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Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 (επηά) ζελίδερ.
Να απανηήζεηε ζε όλα ηα επωηήμαηα.
Όλερ οι απανηήζειρ να γπαθούν ζηο ηεηπάδιο απανηήζεων.

ЧАСТЬ 1 ПИСЬМО
(30 баллов)
Напишите сочинение о том, как вы проводите будние и выходные дни, что вы
делаете каждый день утром и вечером, что вы делаете по субботам и
воскресеньям. (150 -200 слов)
ЧАСТЬ 2

ЧТЕНИЕ

(30 баллов)

Прочитайте текст и выполните задания.
Когда появился ресторан
Может быть, ты не часто ходишь в
ресторан. Но уже был в таком месте.
Конечно, дома готовят всегда вкусно,
но иногда нам хочется пойти в
ресторан. И не потому, что мы хотим
съесть что-то особенно вкусное, а
потому что хочется побыть в новом
месте, пообщаться с друзьями,
знакомыми.
А знаешь ли ты, когда и где
появились первые рестораны?
Расскажи об этом своим друзьям.
Рестораны существовали не всегда.
Сначала появились места, которые назывались «таверны». Там
собирались люди, чтобы поговорить о жизни, о последних новостях и съесть
что-то вкусное.
В Лондоне такие таверны появились на многих улицах. Сначала работники этих
таверн готовили мясо, которое посетители приносили с собой. Потом они стали
использовать и свои продукты. Это уже было похоже на ресторан. Такие
«рестораны» существовали в Англии до ХII века, и они были первым местом,
где можно было пообедать каждый день в определенное время. Часто такие
места даже становились клубами. Это произошло в ХV веке. Жители города
быстро привыкли обедать не дома, а в таверне. Многие таверны предлагали
обеды за шиллинг и меньше. И туда могли прийти даже не очень богатые люди.
Таверны стали местом встреч знаменитых людей. Так, у Шекспира была
любимая таверна «Мэрмэйд» в Лондоне.
В 1765 году в Лондоне появились также кофейни. Там можно было
выпить кофе, чай, шоколад, о которых в то время знали мало людей.
В 1765 году один человек по имени Буланже открыл в Париже таверну,
где можно было купить разные салаты, закуски, блюда из мяса и рыбы. Он
назвал это место рестораном. Тогда первый раз и появилось это слово!
Ресторан Буланже имел успех, стал очень популярным местом. Скоро в Париже
открылось еще несколько ресторанов. Через некоторое время рестораны стали
открывать не только в Париже, но и в других городах Франции. Потом слово
«ресторан» стали употреблять в Англии.
В Америке первый ресторан открылся в Филадельфии в 1683 году. Он
назывался «Голубой якорь».
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Упражнение 1 (6 X 1= 6 баллов)
1. Автор этого рассказа считает, что люди ходят в рестораны, потому что
А) не любят готовить дома
Б) хотят вкусно поесть
В) хотят пообщаться с друзьями
2. Первые таверны, которые уже были похожи на рестораны, появились
А) в Англии
Б) во Франции
В) в Америке
3. Первые кофейни, где можно было выпить кофе и шоколад, появились
А) в ХVI веке
Б) в ХVII веке
В) в ХVIII веке
4. Рестораны в Англии в ХV веке были похожи
А) на магазины
Б) на клубы
В) на кухню в доме
5. Шекспир любил посещать таверну в
А) Париже
Б) Лондоне
В) Цалке
6. Слово «ресторан» первый раз употребили
А) французы
Б) англичане
В) американцы

Упражнение 2 (2 X 2= 4 балла)
Дайте полные ответы на вопросы.
1. Почему иногда людям хочется пойти в ресторан?
2. Когда и как первый раз появилось слово «ресторан»?
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Прочитайте текст и выполните задания.
Дискотеки Франции покоряет бабушка, ставшая ди-джеем
Ди-джеем стать никогда не поздно. Это доказала 69-летняя
Рут Флауерс, которая с легкостью покорила лучшие
французские дискотеки. Рецепт успеха - микс старых хитов
"Аббы", "Квин", "Роллинг Стоунз" и электронной музыки.
Кроме того, диск-жокей признаѐтся, что получает непередаваемое
удовольствие от игры. Молодежь, судя по всему, тоже. Глядя на то, как Рут в
своих фирменных наушниках со стразами, очках и зеленой куртке работает в
клубе, и не скажешь, что пришла она в шоу-бизнес из церковного хора. Просто
однажды внук пригласил любимую бабушку к себе на день рождения.
Рут Флауерс: "Когда я подошла к клубу, где мой внук закатил вечеринку,
охранник мне преградил путь и сказал: " Я не думаю, что вы хотите туда зайти,
мадам". Я сначала не поняла, как это, там же день рождение моего внука! Я
ответила ему: "Конечно, хочу"! Там творилось что-то невероятное, музыка, свет,
сумасшедшая энергетика, все веселятся. И я поняла - чѐрт возьми, а мне
нравится это!"
Рут рукоплещут самые престижные танцполы Парижа. Однако останавливаться
ди-джей Флауерс не намерена и готовится к мировому турне. Сейчас в студии
она записывает свой первый диск. Для этого пришлось освоить сложную
студийную технику.
Упражнение 3 (5 X 1= 5 баллов)
да
1
2
3
4
5

Рут Флауерс - ди-джей в Нью-Йорке.
Молодые люди любят еѐ музыку.
Бабушка раньше пела в церковном хоре.
Внук пригласил бабушку на вечеринку.
Она уже записала свой первый диск.

Упражнение 4 (5 X 1 = 5 баллов)
Найдите в тексте синонимы.
1. получает наслаждение: ….
2. устроил праздник: ….
3. остановил меня: ……
4. происходило что-то: …
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нет

5. аплодируют: …….
Упражнение 5 (5 X 2 = 10 баллов)
Кому принадлежат следующие высказывания.

А.«Моѐ любимое занятие –
ходить в музеи, театры, на
выставки, в филармонию.
Раньше я ходила с мужем, а
сейчас с внуками»
Б.«Я очень люблю ходить по
магазинам, так как на работе должна
хорошо выглядеть. Особенно
интересно это делать на Невском.
Там всегда можно узнать, что
пользуется спросом, что сейчас носят,
что сейчас в моде.»

В.«Сейчас у меня очень много свободного времени. Я
любитель интеллектуального отдыха. Я являюсь членом клуба
шахматистов и очень часто играю в шахматы. Мне очень
нравится рыбалка, и мы с друзьями по выходным ездим на
озеро ловить рыбу».
Г.«Я приехал в Россию получить специальность, и
это моя главная цель. Я увлекаюсь русским
языком. Хочу читать русскую литературу в
оригинале, прочитать книги Пушкина,
Достоевского, Толстого, понять русскую душу.»

1. Серджио Баджо, 32, Италия,
бизнесмен
2. Карл Бранд, 24, Германия, студент
3. Ольга Иванова, 49, Россия,
домохозяйка
4. Вера Лапина, 38, Россия, дизайнер
5. Иван Антонов, 70, Россия,
пенсионер

Д.« Моѐ любимое увлечение – путешествия. Я
очень рад, что моя работа позволяет мне это. Я
побывал в самых интересных городах мира, где
всегда много туристов. Иногда мне хочется
тишины и дикой природы. Вот уже несколько раз я
ездил в Сибирь, на Байкал, охотился на медведя в
тайге».
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ЧАСТЬ 3

ГРАММАТИКА - ЛЕКСИКА

(40 баллов)

Упражнение 1 (10 X 1= 10 баллов)
Выберите правильный вариант.
Вы, конечно, знаете, что такое мобильный телефон. «Мобильный» не __1___ ,
а иностранное слово. В ___2___ языке слово mobile означает «подвижный». То
есть мобильный – тот, ___3___ можно передвигать, ___4___. Иногда люди
__5___ мобильные телефоны __6__ , от английского cell – «клетка, небольшой
участок». Радиотелефонная система делит ___7___ зону на небольшие
сектора. Каждая ___8___ обслуживается станцией со ___9___ диапазоном.
Мобильные телефоны чаще всего называют просто прилагательным
(«мобильный» или «сотовый»), не добавляют ___10___ «телефон».
1)

а) русское

б) русского

в) русских

2)

а) английским

б) английском

в) английскому

3)

а) который

б) которая

в) которые

4)

а) переносим

б) носим

в) переносить

5)

а) назвали

б) назовут

в) называют

6)

а) сотовыми

б) сотовых

в) сотовым

7)

а) географические б) географический в) географическую

8)

а) из неѐ

б) из них

в) в ней

9)

а) своим

б) своего

в) свой

10)

а) слов

б) слово

в) слову

Упражнение 2 (10 X 1=10 баллов)
Выберите правильную форму.
1. Многие студенты жалуются, что не могут работать в
библиотеке. Они ____ только дома.

а) занимаются
б) заниматься
в) занимается

2. Когда ты ___, все смотрели на тебя очень
внимательно.

а) выступишь
б) выступал
в) выступил
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3. Миша написал, ___ тему он выбрал для курсовой
работы.

а) в какой
б) какую
в) у какой

4. Преподаватель попросил, ____ студенты принесли
тонкие тетради.

а) чтобы
б) если
в) что

5. Мама ходила по магазинам ___.

а) за два часа
б) на два часа
в) два часа
а) в четверг
б) по четвергам
в) четверг
а) документы
б) документов
в) с документами
а) но
б) а
в) и

6. Лекции по истории бывают каждый ___.

7. Нужно прийти в университет ___.

8. В шахматы хорошо играет не Кирилл, ___ Антон.

9. Даша всем нравится, ___ она очень
доброжелательный человек.
10. Почему ты так бежишь, ты думаешь, ___ мы
опаздываем?
Упражнение 3 (5 X 2=10 баллов)
Выберите правильный вариант.
1. Преподаватель говорит, что мы а) занимаемся
мало _____ дома.
б) учимся
в) изучаем
2. Профессор говорит, что, если у вас а) спросить
есть вопрос, его нужно ___.
б) попросить
в) задать
3. Летом мы занимаемся русским
языком ___.

а) ежедневно
б) однажды
в) один раз
4. Я сейчас очень занят, я очень ___
а) трудно
работаю.
б) много
в) сильно
5. Мы уже несколько раз ___ в а) смотрели
Эрмитаже.
б) были
в) ходили
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а) поэтому
б) почему
в) потому что
а) если
б) что
в) когда

Упражнение 4 (5X1=5 баллов)
Какое слово подходит?
зоопарк

аквариум

аквапарк

1. ___

Здесь можно кататься на коньках.

2. ___

Здесь можно качаться на волнах.

3. ___

Здесь можно увидеть редких рыб.

4. ___

Здесь можно увидеть диких животных.

5. ___

Здесь можно выиграть приз.

луна-парк

каток

Упражнение 5 (5X1=5 баллов)
Куда пойти учиться, чтобы стать…
( Некоторые опции лишние)
1. врачом

2. адвокатом

3.актѐром

4.тренером

А. юридический факультет
Б. медицинский институт
В. институт физкультуры
Г. консерватория
Д. театральный институт
Е. кулинарное училище
Ж. политехнический институт

Желаем удачи!
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5. пианистом

