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TRêng THPT chuyªn 

NguyÔn tr·I – HD 

§Ò thi n¨ng khiÕu lÇn 03 ( 19-20 ) 

M«n thi: TiÕng nga 

Líp 11 nga 

Ngµy thi: 25 th¸ng 11  n¨m 2019 

(Đề thi gồm 11 trang) 

( HS làm bài vào đề thi) 

 

Задание 1. Выберите правильный вариант, который можно вставить вместо 

точек. ( 20 балл) 

1.  Это мост, через который каждый день я ... на велосипеде.  

А. перехожу Б. переезжаю В. прохожу  Г. проезжаю 

 2. Учитель попросил учеников ... на беседе по теме «Классическая музыка».  

А. вступить  Б. выступить В. поступить Г. наступить 

3.  У меня нет времени для ... твоей просьбы.  

А. заполнения Б. выполнения В. наполнения Г. пополнения 

 4. Руководство ... требует хорошего знания производства.  

А. завода  Б. заводу  В. заводом  Г. заводе 

 5. Сомнение ... принятого решения не оставляло Сергея в покое все эти дни.  

А. правильности    Б. в правильности   

В. в правильность    Г. к правильности 

 6. Пожары, не раз ... в этой библиотеке, уничтожали часть ценного книжного 

собрания. 

А.  возникавших  Б. возникавшие  В. возникшие Г. возникнутый 

7. Я всегда радуюсь, ............со старыми друзьями. 

А. встреченную   Б. встречаясь  

В. встретившись   Г. встречаемую 

8. Ecли ты никому не помогаешь,............не от кого ждать помощи. 

А. ты            Б. тобой     В. тебе     Г. тебя 

9. Извините, вы стоите в очереди? Тогда я буду за_____. 

А. вам   Б. вас 

В. вами   Г. вы 

10. Можно спросить вас?............ 

А. Спрашивайте Б. Спрашивай В.  Спросите Г. Спросите 

11. Друзья решили не останавливаться у нас, а сразу .............на юг, на море. 

А. отправьтесь Б. отправляться В. отправиться Г. оправлялись 

12. Антон, не случайно ...........мою книгу. 

А. возьмите Б. берите В. возьми Г. включить 

13. ................в новых для меня городах, я всегда стараюсь посмотреть всё самое 

интересное.  
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А. Бывая Б. Бываю В. Бывший Г. Будь 

14. Одна из проблем современности состоит в _____ своеобразия малых городов. 

 

А.сохранение   Б. сохранению 

В.сохранения   Г. сохранении 

15. Когда мы будем плыть по Волге, мы увидим густые______ . 

А. лес    Б. лесу 

В. леса    Г. лесе 

16. Наташа, будь ______ при переходе через улицу. 

А. внимательны                      Б. внимательна                  

С. внимателен                    Г. внимательные 

17. По-моему, в школах необходимо обучать...... ребёнка умению плавать. 

А. каждого   Б. каждому 

В. каждым   Г. каждую 

18. Посещение Храма Литературы перед вступительными экзаменами в институт 

кажется нам ............. 

А. интересный  Б. интересной 

В. интересным  Г. интересному 

19. Маленький мальчик уже может сосчитать от ............до десяти.  

А. одного Б. одному В. одной Г. одних 

20. Сынок, поставь этот словарь на................. полку. 

А. третья Б. третью В. третьей Г. третьем 

Задание 2. Вместо точек вставьте однокоренные к данным в скобках словам.  

1.  На день рождения родители дали сыну ... часы.  

                                                                                     (РУКА) 

 

2.  В ... время цена на товары повышается.            (БЛИЗКО)  

 

 

3.  Всю прошлую зиму это дерево ... у нас в квартире.  

                                                                           (РОСТ)  

 

4.  Давайте ... путешествие и посмотрим наш город.  

                                                                    (СОВЕРШЕНИЕ) 

 

5.  Если светофор не работает, ... через улицу очень опасно.  

                                                                                (ХОДЬБА)  

 

6.  В Ханое находится много научно-... институтов.  

                                                               (ИССЛЕДОВАНИЕ) 

 

7.  Иностранные фирмы часто ... отличным выпускникам 

интересные условия работы.                 (ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 
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8.  Царь-колокол ... больше 6 метров.                (ВЫСОКИЙ) 

 

 

9. Моя подруга - очень ............... хозяйка. ( ЭКОНОМИЯ) 

 

 

10. Сон даёт отдых, ... ..........человеку расслабиться. (помощь) 

 

 

 

Задание 3. Замените выделенные слова антонимичными.   

 

1. Этот клоун весёлый или ....................................................... 

2. Какие яблоки лучше – крупные или ... ......................................... 

3. Смех.................................., а шёпот: ... тихий 

4. Вчера отец табя ругал или ... ........................................ 

5. Извини, я это сделал не........................................., а совершенно случайно 

6. Я поздно уснул, а утром ранно ...  

7. Давайте ..............................................., вам не надо  больше ссориться! 

8. Она очень........................................., а её брат ленив. 

9. Он очень талантливый, а я ... .......................................... 

10. Нельзя разрешать курить в автобусе. Надо ..................................... 

Задание 4.  Передайте содержание данных предложений по-другому.  

1.  Став самой талантливой певицей конкурса, Катя получит известность во всём 

мире.  

....................................................................................,она получит известность во всём 

мире.  

2. Учитель сказал, чтобы ученики собрались у него в 7 часов вечера.  

- Учитель попросил:” ......................................................................................................” 

3.  В музее можно увидеть старинные серебрянные и золотые изделия  

- В музее можно увидеть старинные изделия. ................................................................. 

4.  Президент Хо Ши Мин заявил о независимости Вьетнама.  

- .................................................................... Вьетнам стал независимой страной.  

5.  Каждый вьетнамец знает интересную легенду об озере Возвращённого меча. 

- Интересная легенда об озере Возвращённого меча......................................................... 

6.  Антон занял первое место  в Олимпиаде и получил стипендию учиться в России.  

- Антон получил стипендию ...................................................................................... 
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7.  Ученица хорошо учится и учитель похвалил её.  

- Ученица хорошо учится и она..........................................................................  

8.  Пришли гости и Наташа побежала звать сестру, которая сидит у соседа.  

- Пришли гости и Наташа побежала за сестрой, .........................................у соседа.  

9.  Мать побежала в аптеку за лекарствами из-за появления температуры у сына. 

- Мать побежала в аптеку купить лекарство, ................................................................. 

55. Мальчики разговаривали на уроке и учительница их критиковала.  

-Учительница критиковала мальчиков.............................................................................  

-  Учительница критиковала мальчиков, .....................................................на уроке 

Задание 5. Прочитайте объявления и сообщения. Выберите правильные по  

их содержанию варианты.  

 

Вакансия: бухгалтер по учёту ТМЦ 

Уровень заработной платы: 40 000 руб.  

Обязанности:  

- приход, перемещение и списание материалов; 

- ведение книги покупок; 

- участие в инвентаризациях.  

Требования к кандидату:  

- опыт работы в аналогичной должности не менее года; 

- образование: высшее экономическое.  

1. В объявление ... .  

А. на работу Б. на собрание   В. на выбор 

 

С завтрашнего дня на территории студ. Городка будет проводится  

Утренняя зарядка под руководством ректората. Всем желающим на  

зарядке быть обязательно. Результаты физзарядки повлияют на  

заселение.  

2. Это объявление можно видеть ... .  

А. в магазине Б. в общежитии  В. на улице  

 

 

 

Обычаи – одно из самых древних явлений в духовной истории человечества. 

В более современных и динамичных социальных структурах они играют менее 

обязательную роль, однако они присутствуют в любой развитой культуре. Они 

представляют собой социально- стандартизированные образцы поведения, 
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которые закрепляются в памяти и передаются из поколения в поколение как 

формы поведения в труде, быту, общении, воспитании и т.п. Как и всякий 

образец, обычай может служить разрешением определенных действий. 

 

3. В сообщении говорится о том, что обычаи ...... . 

а. это стандартизированные образцы поведения, закрепленные в памяти  

определённого поколения 

б. занимают более значительную роль в динамично развивающихся обществах 

в. имеют место во всех социальных структурах как обязательный компонент  

развитой культуры 

г. это древнее явление, появившееся в процессе формирования форм поведения 

 

Ученикам одной из российских школ стало труднее скрывать от родителей 

плохие оценки, так как все оценки родители получают в SMS-сообщениях на 

мобильные телефоны. Несколько месяцев назад в этой школе начался 

эксперимент: теперь здесь используют не обычные дневники, а «электронные». 

Директор школы рассказала, что сначала оценки записывают в «электронный» 

журнал, а затем посылают с компьютера на мобильные телефоны родителей.  

 

4. Выберите правильный по содержанию вариант.   

а. Ученики посылают родителям свои оценки через SMS-сообщения. 

б. С помощью электронных дневников родители узнают все оценки своих детей. 

в. Директор школы посылает оценки учеников на мобильные телефоны их 

родителей. 

 

Хочешь быть независимым и самостоятельно определять свой заработок? 

Компания Оriflame приглашает к сотрудничеству!!! Компания даёт новым 

представителям скидку на приобретение косметики и возможность построить 

свой собственный независимый бизнес, а также поддержка новых консультантов 

- обучения и тренинги совершенно бесплатно! Регистрация в орифлейм всего 10 

рублей! Заработок от 2000 тысяч и более. Пишите в мэйл или звоните !!! 

Регистрация по ссылке за 10 минут! 

  

5. Компания Оriflame ______. 

а. платит 10 рублей за каждую регистрацию в Орифлейм 

б. предлагает покупателям открыть собственный независимый бизнес 

в. даёт новым консультантам бесплатное обучение и тренинги 

 

Задание 6. Прочитайте тексты и выполните задания к текстам.  

 

Пожилой инженер ехал из Сибири к своей дочери в Москву. У него было 

больное сердце. Ночью в пути ему стало плохо. Нужна была срочная 
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медицинская помощь.  Поезд мчался через поля и леса. До станции было ещё 

далеко. Начальник поезда обратился по радио ко всем пассажирам: –  Если в 

поезде есть врач, просим прийти в шестой вагон и оказать помощь больному.   

Среди пассажиров оказалось пять врачей и одна медицинская сестра. Хотя была 

полночь, все они немедленно пришли к больному.   

Первой пришла пассажирка из соседнего вагона – молодой врач. Она 

только что окончила медицинский институт и ехала работать в больницу. Потом 

пришёл седой профессор – знаменитый хирург.   

Всем хотелось помочь больному. Один пассажир принёс таблетки от 

сердечной боли, но больному становилось всё хуже и хуже. Ему нужно было 

редкое лекарство.  Когда проезжали мимо железнодорожной будки, с поезда 

бросили записку с просьбой сообщить по телефону на станцию, чтобы к приходу 

поезда приготовили нужное лекарство.  

Ночью дежурный врач на станции приняла эту телеграмму, но у неё такого 

лекарства не было. До прихода поезда оставалось два часа. Она решила сходить 

за лекарством в городскую аптеку. От станции до города было 8 километров. 

Чтобы успеть к поезду, врач бежала в аптеку не по дороге, а прямо через поля и 

овраги.  Когда она добралась до аптеки, до прихода поезда оставалось 30 минут. 

Лекарство было у нее в руках, но как вернуться назад за полчаса? Тогда аптекарь 

позвонил своему другу, у которого был мотоцикл, и попросил его отвезти врача 

на станцию. Лекарство доставили вовремя. Жизнь больного была спасена.   

А. Выберите правильный ответ 

1. В какой вагон пожилой инженер купил билеты? 

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

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

2. Что случилось с старым инженером,  который ехал из Сибири к своей дочери 

в Москву? 

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

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

3. Сколько врачей и медсестер в этом поезде? 

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

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

4. Почему врачам  в поезде не удалось помочь этому инженеру? 

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

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

5. Как спасли жизнь этому инженеру? Как вы думаете о дежурном враче? 

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

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

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

......................................................................................................................................... 
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Задание 7. Выберите правильный вариант ответа.  

1.  Чем известен И.И. Левитан? 

А. Он известен как пейзажист, как «создатель пейзажа настроения». 

Б. Он известен как художник-иконописец. 

В. Он известен как мастер стенописи церквей. 

Г. Он известен как художник-портретист. 

2.  Какой из этих музыкальных инструментов русского происхождения? 

А. Гитара  Б. Аккордеон  В. Балалайка  Г. Скрипка 

3.  Каким видом спорта занимается молодёжь России в зимнее время? 

А. Футбол   Б. Лыжи   В. Теннис   Г. Гребля  

4.  Кто был первым академиком в России? 

А. Пётр Первый  Б. Ломоносов М. В. В. Пушкин А.С.  Г. Циолковский К. 

5. Когда первый человек полетел в космос? 

А. 12 мая 1960 г.  Б. 21 апреля 1960 г.  В. 12 апреля 1961 Г. В 1957 г. 

6.  Какие океаны омывают территорию России? 

А. Атлантический, Тихий и Индийский  

Б. Атлантический, Тихий и Северный Ледовитый 

В. Атлантический, Северный Ледовитый и Индийский 

Г. Северный Ледовитый, Тихий и Индийский 

7.  Когда была основана Москва? 

А. В 12 веке  Б. В 13 веке   В. В 14 веке   Г. В 15 веке 

8.  Что за музей Третьяковская галерея? 

А. Это музей детских рисунков 

Б. Это музей русского искусства 

В. Это музей мирового искусства 

Г. Это музей достижений народного хозяйства 

9.  Какая краткая форма русского имени Дмитрий? 

А. Саша   Б. Ваня   В. Серёжа   Г. Дима 

10. Какой город в России называется "окном в Европу"? 

А. Санкт-Петербург Б. Москва      В. Волгоград     Г. Екатеринбург 

Задание 8. Составьте предложения из данных слов, используя предлоги 

если нужно.  

1. журналисты, борьба, народ, враг, независимость, вьетнамцы, интересовать 

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

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

2.  грипп, аптека, лекарство, можно, любой, купить, город  

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

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

3. метр, принимать, прошлый, забег, мы, 100, участие , месяц, активный. 
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......................................................................................................................................... 

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

4.  фабрика, план, берег, озеро, новый, химический, построить, этот, неделя  

- ......................................................................................................................................... 

5.  телевидение, мир, игры, весь, транслироваться, Олимпийский  

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

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

6. стол,  год, традиция, россияне, Новый, праздничный, встречать  

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

 

7. радость, первомайский, большой, россияне, погода, приносить 

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

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

 

8. май, первый, солидарность, день, отмечаться, международный, трудиться 

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

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

9. мирный, голубой, остаться, верить, навсегда, что, небо, небо  

- ......................................................................................................................................... 

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

10.  красивый, природа, весна, наступление, мы, делать  

-....................................................................................................................................... 

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

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

употребляя данные в скобках слова.  

1. Ситуация 1. Вы в библиотеке. Вы хотите взять книги, но у вас нет читательского 

билета. Обратитесь к библиотекарю за помощью.  

(читательский билет, записаться, заполнить, бланк, взять)  

Вы................................................................................................................... 

Библиотекарь................................................................................................. 

Вы................................................................................................................... 

Библиотекарь................................................................................................. 

Вы................................................................................................................... 

Библиотекарь................................................................................................. 

Вы................................................................................................................... 

Библиотекарь................................................................................................. 
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Вы................................................................................................................... 

Библиотекарь................................................................................................. 

Вы................................................................................................................... 

Библиотекарь............................................................................................... 

 

2. Ситуация 2. Вы заказали блюда в национальной русской столовой. Попросите 

официанта посчитать, сколько стоит ваш обед.  

(борщ,  колеты, чай с молоком, посчитать, сколько) 

 

Официант............................................................................................... 

Вы........................................................................................................... 

Официант............................................................................................... 

Вы........................................................................................................... 

Официант............................................................................................... 

Вы........................................................................................................... 

Официант............................................................................................... 

Вы........................................................................................................... 

Официант............................................................................................... 

Вы........................................................................................................... 

Официант............................................................................................... 

Вы........................................................................................................... 

 

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

тем по предлагаемому плану.  

1. Выбор профессии. 

2. Твой любимый праздник 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................  
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ĐÁP ÁN THI NK LẦN 3 LỚP 11 ( 25-11-2019) 

 

Задание 1. Выберите правильный вариант, который можно вставить вместо 

точек. ( 20 балл) 

1.  Это мост, через который каждый день я ... на велосипеде.  

А. перехожу Б. переезжаю В. прохожу  Г. проезжаю 

 2. Учитель попросил учеников ... на беседе по теме «Классическая музыка».  

А. вступить  Б. выступить В. поступить Г. наступить 

3.  У меня нет времени для ... твоей просьбы.  

А. заполнения Б. выполнения В. наполнения Г. пополнения 

 4. Руководство ... требует хорошего знания производства.  

А. завода  Б. заводу  В. заводом  Г. заводе 

 5. Сомнение ... принятого решения не оставляло Сергея в покое все эти дни.  

А. правильности    Б. в правильности   

В. в правильность    Г. к правильности 

 6. Пожары, не раз ... в этой библиотеке, уничтожали часть ценного книжного 

собрания. 

А.  возникавших  Б. возникавшие  В. возникшие Г. возникнутый 

7. Я всегда радуюсь, ............со старыми друзьями. 

А. встреченную   Б. встречаясь  

В. встретившись   Г. встречаемую 

8. Ecли ты никому не помогаешь,............не от кого ждать помощи. 

А. ты            Б. тобой     В. тебе     Г. тебя 

9. Извините, вы стоите в очереди? Тогда я буду за_____. 

А. вам   Б. вас 

В. вами   Г. вы 

10. Можно спросить вас?............ 

А. Спрашивайте Б. Спрашивай В.  Спросите Г. Спросите 

11. Друзья решили не останавливаться у нас, а сразу .............на юг, на море. 

А. отправьтесь Б. отправляться В. отправиться Г. оправлялись 

12. Антон, не случайно ...........мою книгу. 

А. возьмите Б. берите В. возьми Г. включить 

13. ................в новых для меня городах, я всегда стараюсь посмотреть всё самое 

интересное.  

А. Бывая Б. Бываю В. Бывший Г. Будь 

14. Одна из проблем современности состоит в _____ своеобразия малых городов. 

А.сохранение   Б. сохранению 

В.сохранения   Г. сохранении 

15. Когда мы будем плыть по Волге, мы увидим густые______ . 

А. лес    Б. лесу 
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В. леса    Г. лесе 

16. Наташа, будь ______ при переходе через улицу. 

А. внимательны                      Б. внимательна                  

С. внимателен                    Г. внимательные 

17. По-моему, в школах необходимо обучать...... ребёнка умению плавать. 

А. каждого   Б. каждому 

В. каждым   Г. каждую 

18. Посещение Храма Литературы перед вступительными экзаменами в институт 

кажется нам ............. 

А. интересный  Б. интересной 

В. интересным  Г. интересному 

19. Маленький мальчик уже может сосчитать от ............до десяти.  

А. одного Б. одному В. одном Г. одним 

20. Сынок, поставь этот словарь на................. полку. 

А. третья Б. третью В. третьей Г. третьем 

  

 

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

1.  На день рождения родители дали сыну ... часы.  

                                                                                     (РУКА) 

наручные 

 

2.  В ... время цена на товары повышается.            (БЛИЗКО)  

 

ближайшее 

3.  Всю прошлую зиму это дерево ... у нас в квартире.  

                                                                           (РАЗВИТИЕ)  

росло 

 

4.  Давайте ... путешествие и посмотрим наш город.  

                                                                    (СОВЕРШЕНИЕ) 

совершим 

5.  Если светофор не работает, ... через улицу очень опасно.  

                                                                                (ХОДЬБА)  

переходить 

6.  В Ханое находится много научно-... институтов.  

                                                               (ИССЛЕДОВАНИЕ) 

исследовательских 

7.  Иностранные фирмы часто ... отличным выпускникам 

интересные условия работы.                 (ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 

предлагают 

8.  Царь-колокол ... больше 6 метров.                (ВЫСОКИЙ) 

 

высотой 

9. Моя подруга - очень ............... хозяйка. ( ЭКОНОМИЯ) 

 

 

экономная 

10. Сон даёт отдых, ... ..........человеку расслабиться. (помощь помогая 

 

 

Задание 3. Замените выделенные слова антонимичными.   
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1. Этот клоун весёлый или скучный 

2. Какие яблоки лучше – крупные или мелкие 

3. Смех. , а шёпот: ... тихий 

4. Вчера отец табя ругал или хаплил 

5. Извини, я это сделал не постепенно., а совершенно случайно 

6. Я поздно уснул, а утром ранно  заснул 

7.Давайте помиримся - мириться, не надо  ссориться! 

8. Она очень. трудолюбивая, а её брат ленив. 

9. Он очень талантливый, а я ..................... 

10. Нельзя разрешать курить в автобусе. Надо  запрещать 

Задание 4.  Передайте содержание данных предложений по-другому.  

1.  Став самой талантливой певицей конкурса, она известна во всём мире.  

- После того как она стала самой талантливой певицей конкурса, она пользуется 

известностью по всему миру.  

2.  Учитель сказал, чтобы все ученики собрались у входа школы.  

- Учитель попросил всех учеников собраться у входа школы.  

3.  В музее можно увидеть старинные изделия из серебра и золота.  

- В музее можно увидеть старинные серебряные и золотые изделия.  

4.  Президент Хо Ши Мин заявил о независимости Вьетнама.  

- После заявления президента Хо Ши Мин Вьетнам стал независимой страной.  

5.  Каждый вьетнамец знает интересную легенду об озере Возвращённого меча. 

- Интересная легенда об озере Возвращённого меча известна каждому вьетнамцу.  

6.  Антон занял первое место  в Олимпиаде и получил стипендию учиться в России.  

- Заняв первое место в Олимпиаде, Антон получил стипендию учиться в России.  

- Антон получит стипендию учиться в России за первое место в Олимпиаде.  

7.  Ученица хорошо учится и учитель похвалил её.  

- Хорошо учась, ученица получила похвалу от учителя.  

- Учитель похвали ученицу за её хорошее отношение к учёбе/ её хорошие результаты в 

учёбе.  

8.  Мальчики разговаривали на уроке и учительница их критиковала.  

- По невнимательности на уроке учительница критиковала мальчиков.  

- За невнимательность на уроке мальчики получили критику от учительницы. 

- Учительница критиковала мальчиков, разговаривавших на уроке.   

9.  Пришли гости и Наташа побежала звать сестру, которая сидит у соседа.  

- Пришли гости и Наташа побежала за сестрой, сидящей у соседа.  

10.  Мать бежит в аптеку за лекарствами, так как у сына поднялась температура.  

- Мать бежит в аптеку купить лекарство из-за того, что заболел сын/ у сына 

поднялась температура.   
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Задание 5. Прочитайте объявления и сообщения. Выберите правильные по  

их содержанию варианты.  

 

Вакансия: бухгалтер по учёту ТМЦ 

Уровень заработной платы: 40 000 руб.  

Обязанности:  

- приход, перемещение и списание материалов; 

- ведение книги покупок; 

- участие в инвентаризациях.  

Требования к кандидату:  

- опыт работы в аналогичной должности не менее года; 

- образование: высшее экономическое.  

1. В объявление ... .  

А. на работу Б. на собрание   В. на выбор 

 

С завтрашнего дня на территории студ. Городка будет проводится  

Утренняя зарядка под руководством ректората. Всем желающим на  

зарядке быть обязательно. Результаты физзарядки повлияют на  

заселение.  

2. Это объявление можно видеть ... .  

А. в магазине Б. в общежитии  В. на улице  

 

Обычаи – одно из самых древних явлений в духовной истории человечества. 

В более современных и динамичных социальных структурах они играют менее 

обязательную роль, однако они присутствуют в любой развитой культуре. Они 

представляют собой социально- стандартизированные образцы поведения, 

которые закрепляются в памяти и передаются из поколения в поколение как 

формы поведения в труде, быту, общении, воспитании и т.п. Как и всякий 

образец, обычай может служить разрешением определенных действий. 

 

3. В сообщении говорится о том, что обычаи ...... . 

а. это стандартизированные образцы поведения, закрепленные в памяти  

определённого поколения 

б. занимают более значительную роль в динамично развивающихся обществах 

в. имеют место во всех социальных структурах как обязательный компонент  

развитой культуры 

г. это древнее явление, появившееся в процессе формирования форм поведения 

 

Ученикам одной из российских школ стало труднее скрывать от родителей 

плохие оценки, так как все оценки родители получают в SMS-сообщениях на 

мобильные телефоны. Несколько месяцев назад в этой школе начался 
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эксперимент: теперь здесь используют не обычные дневники, а «электронные». 

Директор школы рассказала, что сначала оценки записывают в «электронный» 

журнал, а затем посылают с компьютера на мобильные телефоны родителей.  

 

4. Выберите правильный по содержанию вариант.   

а. Ученики посылают родителям свои оценки через SMS-сообщения. 

б. С помощью электронных дневников родители узнают все оценки своих 

детей. 

в. Директор школы посылает оценки учеников на мобильные телефоны их 

родителей. 

 

Хочешь быть независимым и самостоятельно определять свой заработок? 

Компания Оriflame приглашает к сотрудничеству!!! Компания даёт новым 

представителям скидку на приобретение косметики и возможность построить 

свой собственный независимый бизнес, а также поддержка новых консультантов 

- обучения и тренинги совершенно бесплатно! Регистрация в орифлейм всего 10 

рублей! Заработок от 2000 тысяч и более. Пишите в мэйл или звоните !!! 

Регистрация по ссылке за 10 минут! 

  

5. Компания Оriflame ______. 

а. платит 10 рублей за каждую регистрацию в Орифлейм 

б. предлагает покупателям открыть собственный независимый бизнес 

в. даёт новым консультантам бесплатное обучение и тренинги 

 

Задание 6. Прочитайте тексты и выполните задания к текстам.  

 

1. В какой вагон пожилой инженер купил билеты? в шестой вагон и 

2. Что случилось с старым инженером,  который ехал из Сибири к своей дочери 

в Москву? 

- У него было больное сердце. Ночью в пути ему стало плохо. Нужна была 

срочная медицинская помощь. 

3. Сколько врачей и медсестер в этом поезде? пять врачей и одна медицинская 

сестра. 

4. Почему врачам  в поезде не удалось помочь этому инженеру? Ему нужно было 

редкое лекарство.   

 5. Как спасли жизнь этому инженеру? 

Лекарство доставили вовремя ,привезенное  дежурным врачом на следующей  станции. 

Он добрый и ответственный врач.  

Задание 7. Выберите правильный вариант ответа.  

1. А. Он известен как пейзажист, как «создатель пейзажа настроения». 

Б. Он известен как художник-иконописец. 
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В. Он известен как мастер стенописи церквей. 

Г. Он известен как художник-портретист. 

2. Какой из этих музыкальных инструментов русского происхождения? 

А. Гитара  Б. Аккордеон  В. Балалайка  Г. Скрипка 

3. Каким видом спорта занимается молодёжь России в зимнее время? 

А. Футбол   Б. Лыжи   В. Теннис   Г. Гребля  

4. Кто был первым академиком в России? 

А. Пётр Первый  Б. Ломоносов М. В. В. Пушкин А.С.  Г. Циолковский К. 

5. Когда первый человек полетел в космос? 

А. 12 мая 1960 г.  Б. 21 апреля 1960 г.  В. 12 апреля 1961 Г. В 1957 г. 

6. Какие океаны омывают территорию России? 

А. Атлантический, Тихий и Индийский  

Б. Атлантический, Тихий и Северный Ледовитый 

В. Атлантический, Северный Ледовитый и Индийский 

Г. Северный Ледовитый, Тихий и Индийский 

7. Когда была основана Москва? 

А. В 12 веке  Б. В 13 веке   В. В 14 веке   Г. В 15 веке 

8. Что за музей Третьяковская галерея? 

А. Это музей детских рисунков 

Б. Это музей русского искусства 

В. Это музей мирового искусства 

Г. Это музей достижений народного хозяйства 

9. Какая краткая форма русского имени Дмитрий? 

А. Саша   Б. Ваня   В. Серёжа   Г. Дима 

79. Какой город в России называется "окном в Европу"? 

А. Санкт-Петербург Б. Москва      В. Волгоград     Г. Екатеринбург 

 

Задание 8. Составьте предложения из данных слов, используя предлоги если 

нужно.  

1. журналисты, борьба, народ, враг, независимость, вьетнамцы, интересовать 

 - Журналистов интересует борьба вьетнамцев против врага за независимость народа.  

2.  грипп, аптека, лекарство, можно, любой, купить  

- В любой аптеке можно купить лекарство против гриппа.   

3.  метр, принимать, забег, мы, 100, участие   

- Мы принимаем участие в забеге на 100 метров.  

4.  завод, план, берег, озеро, новый, химический, построить, этот  

- По новому плану на берегу этого озера построят химический завод.   

5.  телевидение, мир, игры, весь, транслироваться, Олимпийский  

- Олимпийские игры транслируются по телевидению на весь мир/ во всём мире/ по 

всему миру.   
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6.  стол,  год, традиция, россияне, Новый, праздничный, встречать  

- По традиции россияне встречают Новый год за праздничным столом.  

- У Россиян традиция встречать Новый год за праздничным столом.  

7.  радость, первомайский, большой, россияне, погода, приносить 

- Первомайская погода всегда приносит россиянам большую радость.   

8.  май, первый, солидарность, день, отмечаться, международный, трудиться 

- День международной солидарности трудящихся отмечается первого мая.  

9.  мирный, голубой, остаться, верить, навсегда, что, небо, небо  

- Под этим голубым небом верят, что небо навсегда останется мирным.   

10.  красивый, природа, весна, наступление, мы, делать  

- Наступление весны делает природу вокруг нас красивее.  

 

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

употребляя данные в скобках слова.  

11.  Ситуация 1. Вы в библиотеке. Вы хотите взять книги, но у вас нет читательского 

билета. Обратитесь к библиотекарю за помощью.  

(читательский билет, записаться, заполнить, бланк, написать, вернуть)  

12.  Ситуация 2. Вы заказали блюда в столовой. Попросите кассира посчитать, 

сколько стоит ваш обед.  

(суп, салат, колеты, чай с молоком, посчитать, сколько) 

 

 

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

данных тем по предлагаемому плану.  
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10. Паспорт проверяют прямо в поезде, потому что ... не будем останавливаться.  

А. на границе Б. за границу В. за границей Г. из-за границы 

 


