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ЧТЕНИЕ

А. Прочитайте текст и выполните задания.
ГОРОД НА НЕВЕ
Петербург – второй по населению город в России. Один из самых
больших промышленных, культурных и научных центров страны. Он
расположен в европейской части России, там, где река Нева впадает в Финский
залив, на 42 островах.
Город основан в 1703 году русским царём Петром Первым, так что по
историческим меркам это совсем не старый город. Ему чуть более 300 лет.
Петербург – самый важный культурный центр страны. Это один из самых
красивых городов мира, богатый прекрасными архитектурными памятниками и
ансамблями XVIII – первой половины XIX века. В Петербурге очень много
красивых зданий, построенных русскими и зарубежными архитекторами,
широких проспектов и больших площадей, парков и садов, рек и каналов.
Среди лучших зданий XVIII века – собор Петропавловской крепости, здание
университета, Зимний дворец, Смольный монастырь.
Значительнейшие
архитектурные памятники XIX века – Казанский собор архитектора Воронихина,
Адмиралтейство, Исаакиевский собор.
Большое место в облике города занимает скульптура XVIII – XIX веков:
памятники Петру Первому работы Фальконе, русскому полководцу Кутузову,
русской царице Екатерине II и другие.
Центральная улица Петербурга – Невский проспект.
В Петербурге находятся богатейшие собрания произведений искусства.
Их можно посмотреть в Эрмитаже и Русском музее. Петербург славен и своими
театрами. Крупнейший из них – Академический театр оперы и балета.
Во время Второй мировой войны многие исторические здания и
памятники Петербурга (тогда он назывался Ленинград) были разрушены, но
после войны их восстановили. И сейчас они такие же , как были до войны. Но
Петербург не только город-музей, но и современный город. В нём есть метро,
много новых районов, а недавно был построен новый мост через Неву.
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Петербург – один из крупнейших научных центров страны. Уже в 1725
году здесь была открыта Академия наук. В городе жили и работали такие
выдающиеся
учёные,
как
основатель
Московского
университета
М.В.Ломоносов, изобретатель радио А.С. Попов, учёный-химик Д.И. Менделеев
и другие. Сейчас в городе свыше 47 высших учебных заведений. В нём
расположена одна из самых больших в мире библиотек – Публичная
библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. В ней хранится свыше 10 млн.
книг.
Петербург не только культурный, но и промышленный центр России. В
городе работают крупнейшие на территории страны фабрики и заводы,
например завод «Электросила».
Петербург – один из самых важных транспортных узлов России. Это
город-порт. Морской порт находится в Финском заливе Балтийского моря, а
речной – в устье Невы. Но необязательно добираться в Петербург морским
путём. Можно полететь туда на самолёте, а можно доехать на поезде.
Упражнение 1 (8 X 1=8 баллов)
Выберите правильный вариант.
1. Санкт-Петербург – второй по населению город ___.
а) в России
б) в Сибири
в) в Англии
2. Петербург основан в ____.
а) 1703 году Лениным
б) 1703 году царём Петром Первым
в) 1703 году царём Иваном Грозным
3. Петербург – самый важный ____ центр страны.
а) финансовый
б) культурный
в) музыкальный
4. В Петербурге очень много ___.
а) зданий, проспектов, площадей, парков, садов, рек, каналов
б) небоскрёбов
в) морей и гор
5. Центральная улица Петербурга ____.
а) Тверская
б) проспект Макариоса III
в) Невский проспект
6. Крупнейший театр Петербурга ____.
а) Большой Драматическиий театр
б) Большой театр
в) Академический театр оперы и балета
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7. В публичной библиотеке имени М.Е.Салтыкова-Щедрина хранится_____.
а) менее 10 млн. книг
б) 10 млн. книг
в) свыше 10 млн. книг
8. Добираться в Петербург можно ________.
а) только на самолёте
б) на пароходе, на самолёте и на поезде
в) только на поезде
Упражнение 2 (6 X 1=6 баллов)
Правильные или неправильные предложения. Впишите букву П если
правильные и Н если неправильные в клетку.
1. Петербург расположен в европейской части России.

п

2. Все здания в Петербурге построены русскими архитекторами.

Н

3. Во время Второй мировой войны Петербург назывался Петроград.

Н

4. К сожалению, в Петербурге нет метро.

Н

5. М.В. Ломоносов – основатель Московского университета.

П

6. Морской порт находится в Финском заливе.

П

Упражнение 3 (4 X 1=4 балла)
Найдите в тексте антонимы к следующим словам.
1.
2.
3.
4.

бедный - богатый
узкие - широкие
нельзя - можно
обязательно - необязательно

Б. Прочитайте статью и выполните задание.

(3х2=6 баллов)

Самый популярный российский певец Дима Билан живёт в Москве. В этом году
он вновь представлял Россию на конкурсе эстрадной песни «Евровидение
2008» в Белграде. Он исполнил очень красивую песню по-английски, которая
стала известной и любимой во многих странах Европы. Россия заняла первое
место на этом конкурсе. Поздравляем Россию и Диму Билана!
1. Тема статьи:
а) жизнь певца в Москве
б) интервью с Димой Биланом
в) победа России на конкурсе
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2. Дима Билан пел
а) по-русски
б) по-английски
в) по-итальянски
3. Конкурс «Евровидение 2008» состоялся
а) в Москве
б) в Афинах
в) в Белграде
В. Прочитайте указатель этажей в гостинице «Космос» и выполните
задание.
(3х2=6 баллов)

ГОСТИНИЦА «КОСМОС»
ЭТАЖ

8
ФОТОАТЕЛЬЕ

7

ТЕАТРАЛЬНАЯ КАССА

6

КАССА АЭРОФЛОТА

5

ИНТЕРНЕТ - КАФЕ

4

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

3

РЕСТОРАН

2

БАНК

1

КАФЕ
СПОРТЗАЛ

1.На каком этаже можно
покрасить волосы?
а) на первом
б) на четвёртом
в) на втором

2.На каком этаже можно
купить билеты на
самолёт?
а) на шестом
б) на седьмом
в) на восьмом

3.На каком этаже можно
отправить электронное
письмо?
а) на пятом
б) на восьмом
в) на третьем
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ЧАСТЬ 3

ГРАММАТИКА. ЛЕКСИКА

(40 баллов)

Упражнение 1 (10 X 1= 10 баллов)
Выберите правильный вариант.
Меня зовут Юлия. Я хочу рассказать вам ____1____. Её зовут Катя. Мы
живём____2____ и уже пять лет учимся в одном университете. В детстве мы
обе мечтали стать____3____. Однако мы обе поступили на филологический
факультет____4____. Через два месяца мы заканчиваем университет, сейчас
мы уже готовимся____5____. У нас почти нет____6____, но по субботам Катя
старается заниматься____7____, играет____8____. Она часто приглашает
меня ____9____, но я не люблю теннис, Катя не соглашается____10____.

1)

а) о своей подруге

б) для своей подруги

в) к своей подруге

2)

а) из одного города

б) в один город

в) в одном городе

3)

а) врачи

б) врачами

в) врачей

4)

а) университетом

б) университет

в) университета

5)

а) к экзаменам

б) на экзамены

в) об экзаменах

6)

а) свободное время б) свободного времени в) свободным временем

7)

а) спорт

б) спорта

в) спортом

8)

а) в теннис

б) на теннис

в) о теннисе

9)

а) на корте

б) на корт

в) к корту

10)

а) от меня

б) ко мне

в) со мной
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Упражнение 2 (10 X 1=10 баллов)
Выберите правильную форму.
1. Коля часто…письма из дома.

а) получать
б) получит
в) получает

2. Я хочу …маме цветы.

а) подарить
б) подарил
в) дарит

3. Почему ты … вчера на урок?

а) опоздаешь
б) опоздал
в) опаздывать

4. Она всегда … слова быстро.

а) учит
б) учить
в) выучила

5. Сегодня утром я … две газеты.

а) купить
б) покупать
в) купил

6. Что ты там … ?

а) искать
б) ищешь
в) ищу

7. Вчера Сергей долго … фотоаппарат в магазине.

а) будет выбирать
б) выбирал
в) выбирает

8. Я давно собирался … другу.

а) позвонила
б) позвонить
в) позвоню

9. Мне надо … учебник в библиотеке.

а) взяла
б) взять
в) возьму

10. Я быстро … и пошёл в магазин.

а) пообедаю
б) пообедал
в) буду обедать
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Упражнение 3 (6 X 2=12 баллов)
Выберите правильный вариант.
1. Марина не ... читать по-немецки.

а) знает
б) умеет
в) понимает

2. Моей сестре нравится... по центру
города.

а) отдыхать
б) гулять
в) играть

3. Сегодня очень ... .

а) холодный
б) холодная
в) холодно

4. Василий, ... тебе подарила подруга?
- Рубашку.

а) откуда
б) как
в) что

5. ... Илона будет жить летом?
- У бабушки.

а) у кого
б) к кому
в) от кого

6. Диана очень любит ... .

а) младшая сестра
б) младшую сестру
в) младшей сестре

Упражнение 4 (4 X 2=8 баллов)
Продолжите высказывание.
1. Сегодня на улице дождь. ...
а) Возьми сумку!
б) Не забудь зонт!
в) Дай, пожалуйста, мои часы!
2. Этот магазин очень далеко!...
а) Пойдём пешком!
б) Поедем вместе!
в) Поедем на машине!
3. К сожалению, я очень плохо говорю по-гречески. ...
а) Я недавно приехал на Кипр.
б) Я живу на Кипре уже год.
в) Я учусь в школе.
4. Давай поиграем в футбол!...
а) Возьми мяч!
б) Возьми коньки!
в) Возьми шайбу!

