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Задание 1: (30 баллов) Отметьте выбранные вами варианты, которые можно 

вставиmь вместо точек  

   C©u 1: В  этой химчистке можно срочно ______ светлый плащ. 

A. помыть B. постирать C. почистить D. вымыть 

   C©u 2: Скажите, пожалуйста,  как называется ______  oстановка? 

A. следующая B. будущая C. другая D. очередная 

   C©u 3: Уборка квартиры  ______  в её оплату. 

A. считается B. подходит C. платится D. входит 

   C©u 4: Я не купил справочник “Улицы Санкт-Петербурга”. Мне не ______ . 

A. повезло B. удавалось C. захотел D. получилось 

   C©u 5: Авария случилась так ______ , что я не успел запомнить номер машины. 

A. вдруг B. близко C. неожиданно D. скоро 

   C©u 6: Большинство ______  уже переболели этим гриппом. 

A. москвичи B. москвичей C. из  москвичей D. от москвичей 

   C©u 7:  Пока вас не было, вам несколько женщин ______ . 

A. звонило B. вызывали C. звали D. назвали 

   C©u 8: Моя жена сделает ______  свой фирменный торт. 

A. гостей B. для гостей C. гостям D.у  гостей 

   C©u 9: В этом году зима у нас была  ______   тёплой,  как в прошлом году . 

A. так же B. как же C. такая же D. такой же 

   C©u 10: Сегодня один доллар стоит ______ , сколько вчера. 

A. столько B. так же   C. такой же D. столько же 

    C©u 11: Нам нужен специалист по холодильникам не ______ 35 лет. 

A. старее B. старший C. старше D. старейший 

    C©u 12: Как вы мне посоветовали, ______  я и сделал. 

A. так B. так же C. как  D. никак 

    C©u 13:  ______  можно открывать почтовый ящик и дверь подъезда. 

A. с этим ключом B. за этим ключом C. этим ключом D. от этого ключа 

    C©u 14: ______  можно вызвать такси домой 

A.Каким телефоном B.По какому 

телефону 

C. С каким 

телефоном 

D. От какого 

телефона 

    C©u 15: Уже объявили о регистрации пассажиров ______ “Токио – Милан”? 

A. рейсом B. с рейса C. на рейс D. для рейса 

    C©u 16: Пожалуйста, напишите   ______ , сколько я должен заплатить. 

A. цифрами B.  с цифрами C. с помощью цифр D.  по цифрам 
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    C©u 17: Пусть всегда ______ будет такая радость! 

A. он B. его C. у него D. ему 

   C©u 18: Пусть он ______. Может быть, его мнение ещё продолжается. 

A. говорить B. говорит C. сказать D. скажет 

   C©u 19: Наташа, ты уже много выступала. Пусть ______ другой. 

A. скажет B. говорит C. сказать D. говорить 

    C©u 20: Она не ходила на дискоческу ______ один раз. 

A. хотя B. только C. хотя бы D. хотя был 

    C©u 21: Книги встречают нас в самом раннем детстве и остаются ______ всю жизнь. 

A. у нас – на B. у нас  C. с нами  D. с нами – на 

   C©u 22: Книги ______ нас всё время совершенствоваться, чтобы мы могли стать 

настоящими передовыми людьми. 

A. делают B. открывают C. дают D. заставляют 

   C©u 23: Дядя хочет знать, как он похудел ______ болезни. 

A. от B. с C. после D. из-за 

   C©u 24: Я могу расписаться в получение телеграммы  ______ ? 

A. на мужа  B. за мужа C. у мужа D. для мужа 

   C©u 25: ______ мы возвращались с экскурсии, уже начинало темнеть. 

A. Когда B. Пока C. Если D. Во время 

   C©u 26:  Идите прямо,  ______ на левой стороне будет магазин  “Продукты”. 

A. а B.  но C. после D. и 

   C©u 27:   ______ не все собрались, мы должны начинать. 

A. Пока B. Так как  C. Хотя D. Несмотря на 

  C©u 28: Студенты физического факультета ______ в новое общежитие. 

A. приехал     B. стоят           C. пересились  D. жили 

 C©u 29:  Давайте сейчас пойдём на ______ такси. 

A. остановку          B. стоянку         C. станцию  D. пересадку   

C©u 30:  Я потерял свой зонт, думаю, что я ______ его в автобусе. 

A. забыл B. остановил C. забывал D. оставлял 

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

баллов) 

31. У входа в мастерскую дежурный проверяет пропускa ______ .  

                                                                                            (ХОДИТЬ)  

21.  

32. Уважаемые пассажиры! ______ к выходу,  проходите к 

последней двери автобуса.                                (ПОДГОТОВКА) 

22. 

33. Не клади бананы в холодильник,  они ______ .     (ЧЁРНЫЙ) 23. 
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34. Хорошо ______  тему рассказа прежде чем приступать к его 

написанию.                                                                    (ДУМАТЬ)                                                                                                

24. 

35. ______  это упражнение аккуратнее!           (ПИСАТЕЛЬ)

                                   

25. 

36. ______  воды нефтью опасно для морских животных.    

                                                                                    (ЗАГРЯЗНЯТЬ)                                      

26. 

37. До ______ самолёта осталось 30 минут, успеем выпить по 

чашке кофе.                                                                     (ЛЕТАТЬ) 

27. 

38. Это кольцо ______ по наследству: от бабушки – к матери от 

матери – к дочери.                                                              (ДАТЬ) 

28. 

39. В новом платье моя мать выглядит ______ своих лет.  

                                                                                      (МОЛОДЕТЬ)                                                                                     

29. 

40. ______  на друга, я не поздравив его с днём рождения. 

                                                                               (ОБИЖАТЬ) 

30. 

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

41. Мне не нравится дружить с эгоичными,  а – с………………. 

42. После сессии моё настроение значительно улучшилось,  хотя здоровье.……….  

43. Когда я подрабатывал,  моё финальсовое положение было нормальное. Но когда я 

перестал порабатывать,  оно…………….. 

44. По интернету мы можем получить и ложную и …………….информацию. 

45. Моя подруга молчаливая, а я ………………. 

46. Ложась стать думай, как………………………….. 

47. Худой мир лучше ………………….. 

48. Следует назвать злым того, кто ……………..только для себя.  

49. Семья моего друга сейчас живёт на Родине, а раньше она много лет жила………….. 

50. Кто не знает чужих языков, не имеет понятия и о ……………. 

Задание 4: Вместо точек напишите синонимичные к выделенным словам. (10 баллов) 

51. Олег живёт в недавно построенном городе. 

=> .............................................................................................................................. 

52. Вчера целый день дождь лил как из ведра. 

=> ......................................................................................................................................... 
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 53. Наташа хорошо разбирается в математике, потому что это её любимый          

предмет. 

=> ......................................................................................................................................... 

  54. Смотреть этот фильм не разрешают детям до шестнадцати. 

=> ......................................................................................................................................... 

55. Раньше люди думали, что ресурсы земли неисчерпаемы. 

=> ......................................................................................................................................... 

56. На столе лежат книги, которые мой брат взял в библиотеке. 

=> ......................................................................................................................................... 

57. Занимаясь каждый день, ты поступишь в институт . 

=> ......................................................................................................................................... 

 58. К тебе приходил голубоглазный человек. 

=> ......................................................................................................................................... 

59. Раньше она была очень красивой, как и сейчас. 

=> ......................................................................................................................................... 

60. Мы живём в пятиэтажном доме. 

=> ......................................................................................................................................... 

Задание 5: Составьте диалог. (5 баллов) 

Спрашивайте у прохожего как доехать до центрального рынка. 

(автобус № 45, 5, остановка, идти, улица Фридриха Энгельса, прямо, направа) 

1. ............................................................................................................................. ........ 

2. ...................................................................................................................... ............... 

3. ............................................................................................................................. ........ 

4. ..................................................................................................................................... 

5. ............................................................................................................................. ........ 

6. ..................................................................................................................................... 

7.  ............................................................................................................................. ........ 

8. ..................................................................................................................................... 

9. ..................................................................................................................................... 

10. ............................................................................................................................. ........ 

ЧАСТЬ III.      ЧТЕНИЕ 

Задание 6:  (10 баллов) 

а) Прочитайте микротексты. Отметьте варианты, соответствующие их 

содержанию. (5 баллов)  

61. В Москве происходит эксперимент: начали автобусы, которые развозят ночных 

пассажиров. Сейчас существует только пять маршрутов, совпадающих с линиями метро. 
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Автобусы работают с часу ночи до половины шестого утра. Плата за проезд зависит от 

дальности поездки. Этот экcперимент должен показать, нужны ли ночные автобусы 

москвичам. Если пассажиров будет много, будут открыты новые маршруты в разных 

районах Москвы. 

a. Благодаря ночным автобусам москвичи могут разъежать в разные концы 

Москвы. 

б. Плата за проезд на ночных автобусах в Москве не единная. 

в. В случае, когда пассажиров ночных автобусов много, будут открыты и другие 

виды транспорта. 

62.     В Женеве для широкой публики открылся международный автосалон. Это не самый 

большой автосалон в мире, но производителей привлекает то, что в Швейцарии нет 

собственной автомобильной промышленности, поэтому нет и перекоса в предпочтениях 

потребителей. Возможно, поэтому на автосалоне ожидается довольно много фирм-

производителей-60. 

Открывшийся в Женеве автосалон является …. . 

 А. Одним из крупнейших в мире 

 Б. Привлекательным для автопроизводителей 

 В. популярным салоном автоновинок 

63.    Президент России подписал закон о правах на результаты интеллектуальной 

деятельности. В законе определяется перечень видов интеллектуальной деятельности, 

подлежащих правовой охране. К ним относятся: произведения науки, литературы и 

искусства, секреты производства, изобретения, программы для ЭВМ и другое. Закон 

также предусматривает дополнительные гарантии прав авторов, например, переход прав 

на результаты интеллектуальной деятельности только по договору. 

 В новом законе говорится о защите авторских прав … . 

А. на все виды интеллектуальной деятельности 

Б. на достижения науки и техники 

В. только на печатные издания 

64. Главная новость для школьников, студентов и аспирантов, любящих путешествовать! 

Началось оформление международных студенческих билетов на новый период. 

Международный студенческий билет – это дисконтная карта, которая гарантирует скидки 

по всему миру и принимается к оплате в двухстах двадцати странах мира. Напоминаем, 

что владельцами международных студенческих билетов могут стать школьники в 

возрасте от 12 до 18 лет, студенты и аспиранты дневных и вечерних отделений 

государственных и коммерческих заведений. 

Владельцами международного билета могут быть … . 

А. только студенты российских вузов 

Б. только школьники в возрасте от 12 до 18 лет 

В. учащиеся учебных заведений старше 12 лет 

65.  Недавно в Санкт-Петербурге установили памятник великой балерине Галине 

Ульяновой. «Обыкновенная богиня», как называли её многие, была увековечена в камне 

ещё в конце 30-х годов, однако позднее этот памятник был демонтирован. Недавно его 

нашли в музейных запасниках и восстановили на собственные средства сотрудники 
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Академии русского балета. Монумент был установлен во дворике Академии в день 

рождения Улановой. 

Памятник великой русской балерине Галине Улановой был установлен на средства ... . 

А. работников музея 

Б. работников Академии балета 

В. Cанкт-петербурга 

б) Прочитайте текст и ответьте на вопросы к тексту.   

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН                                                                                

Александр Сергеевич Пушкин родился в 1799-ом году в Москве. У родителей Пушкина 

была прекрасная библиотека. Маленький Александр очень любил сидеть в кабинете отца 

и читать книги. В детские годы Сашей были написаны первые стихи на русском и 

французском языках. 19-ого октября 1811-ого года недалеко от Петербурга была открыта 

школа-лицей, в которую брали талантливых детей из богатых семей. Пушкин и его друзья 

учились в Лицее шесть лет с 1811-ого по 1817-ый год. Они изучали разные языки, 

литературу и историю, пели, писали стихи ... И по-настоящему дружили. Пушкин всегда 

очень тепло вспоминал Лицей. Он писал: «Друзья мои, прекрасен наш союз!»  

Во время учёбы в Лицее Пушкин много читал и, конечно, писал стихи. В 1814-ом году, 

когда Пушкину исполнилось только пятнадцать лет, было напечатано его первое 

стихотворение. А весной 1820-ого года была напечатана первая большая поэма Пушкина 

«Руслан и Людмила». Пушкин становится известным поэтом, пишет стихи о свободе. 

Поэтому в 1820-ом году Пушкин был сослан: сначала на юг, а с 1824-ого года - на север, 

в село Михайловское. В Михайловском поэт жил два года. Иногда к Пушкину в гости 

приезжал кто-нибудь из друзей. В ссылке самым близким человеком для поэта была няня 

Арина Родионовна. Пушкин очень любил свою няню. Он писал о ней: «Она единственная 

моя подруга и с нею только мне не скучно». В Михайловском поэт много работал. Здесь 

им были написаны роман в стихах «Евгений Онегин», трагедия «Борис Годунов», 

стихотворения. В Михайловском Пушкин узнал о том, что 

14-ого декабря 1825-ого года в Петербурге произошло восстание. Все участники 

восстания были арестованы. Арестованы были многие друзья Пушкина. 

После ссылки Пушкин жил в Москве. Здесь он встретил свою будущую жену Наталью 

Гончарову. Она была необыкновенно красива: высокая, стройная, со спокойным и 

задумчивым лицом. Её считали первой московской красавицей. Пушкин нежно любил 

Наталью. Он писал ей: «.. .душу твою люблю я ещё более твоего лица». После свадьбы 

Пушкин с молодой женой переехали в Петербург. Осенью 1836-ого года они с четырьмя 

детьми поселились в доме на набережной реки Мойки, где позже был организован музей 

Пушкина. 

Любимым местом Пушкина в доме был его кабинет. Кабинет поэта говорит о его 

простоте и большой скромности. Стол, диван, портреты друзей и книги - много книг, 

больше трёх тысяч, на русском и на четырнадцати иностранных языках. Здесь, в кабинете, 

Пушкин работал над своими последними произведениями. Сюда принесли его после 

дуэли, и здесь он умер 29-ого января 1837-ого года. 

Вопросы: 
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66. Что вы знаете о Лицее, в котором учился А.С. Пушкин? 

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

67. Почему А.С. Пушкин был сослан? 

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

68. Что вы знаете о жене Пушкина? 

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

69. Каким был кабинет Пушкина в доме на набережной реки Мойки? 

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

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

70. Скажите, слышали ли вы на родине об А.С. Пушкине; читали ли произведения 

Пушкина? 

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

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

ЧАСТЬ IV. СТРАНОВЕДЕНИЕ 

Задание 7:  Выберите правильные варианты ответа. (5 баллов) 

71. Со сколькими странами по суше граничит Россия?  

а. С 14 странами      б. С 13 странами   

в. С 12 странами    г. С11 странами 

72. Какие реки протекают в европейской части России? 

а. Волга, Днепр, Нева   б. Дон, Нева, Волга 

в. Обь, Лена, Ангара   г. Енисей, Волга, Днепр 

73.  Каким праздником русский народ провожает зиму и встречает весну? 

а. Крещение    б. Масленица  в. Пасха   г. Рождество 

74. Какие океаны омывают территорию России? 

а. Атлантический, Тихий, Северо-ледовитый океаны    

б. Индийский, Тихий, Северо-ледовитый океаны    

в. Атлинтический, Индийский, Северо-ледовитый океаны 

г. Атлантический, Тихий, Индийский океаны 

75. В Москве можно посетить………………… 

а. Русский музей  б. Музей изобразительных искусства им. А.С.Пушкин 

в. Дом-музей Достоевского  г. Эрмитаж 

76. Кого считают отцом русской космонавтики? 

а. Ю.Гагарина б. Г.Титова   в. С.Королёва     г. К.Циолковского 

77. День независимости России – это…………….. 

а. 12 апреля  б. 12 июня  в. 22 июля      г.  22 апреля 

78. Меня зовут Иван, а дома меня называют…………….. 

а. Вова  б. Валя  в. Ваня        г.  Ира 

79. Какое слово пропускается в этом выражении: “Лучше одни раз увидишь, чем сто 

раз…”? 

а. посмотрищь б. послушаешь в. услышишь       г. потрагаешь 

80.  Какой собор можно посмотреть в Кремле ? 

а. Иссакиевский б. Миланский в. Казанский       г. Благовещенский 
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Задание 8. Cоствьте предложения из данных ниже слов (предлоги можно употребить 

в случае необходимости). (10 баллов) 

81. трудно, водители, ехать, дождь. 

……………………………………………………………………………………………….. 

82.  всё, сообщить, cвой, доклад, этот, учитель, опытный, то, что, интересный . 

…………………………………………………………………………………………….. 

83. подруга, мой, выбор, свой, ошибиться, профессия, будуший. 

……………………………………………………………………………………………….. 

84. раз, много, уверять, мой, друг, я, его, чесность. 

……………………………………………………………………………………………….. 

85.  cувенир, этот, принять, память, школа, обучение, дни, я. 

……………………………………………………………………………………………….. 

86. шофёр, как, выбратьcя, берег, спрашивать, проходить, он. 

………………………………………………………………………………………………. 

87. cудить, человека, ошибочно, его, одежда. 

……………………………………………………………………………………………….. 

88. oн, контрольный, же, такой, работа, ошибки, какой, я, быть. 

……………………………………………………………………………………………… 

89.  cпортивный, бассейн, комплекс, есть, 2, метр, глубина. 

……………………………………………………………………………………………….. 

90. время, война, люди, имя, свобода, мир, и, погибать, миллионы. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Задание 9: Напишите небольшое сочинение (примерно 150 слов) на одну из 

следующих тем.  (10 баллов) 

1- Любимый предмет. 

2- Транспорт в больших городах. 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 



Trang 9 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

------------ Hết ------------ 


