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Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο τετράδιο απαντήσεων. 
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. 

 
Πριν από κάθε απάντηση να σημειώνετε τα στοιχεία της ερώτησης. 

 

 
 



 

ЧАСТЬ Б. ПИСЬМО                                        (30 БАЛЛОВ) 
 
1. У вас есть блог в интернете. Сегодня в блоге вы пишете, какой ваш 
любимый праздник, как и с кем вы его отмечаете. 
 (40–60 слов)   
                                                                                                                 (10 баллов)      
 
 
2.  Вы прочитали объявление в интернете  и хотите поступить на курсы 
русского языка.  Напишите письмо директору школы. Расскажите 
немного о себе: где вы учитесь, какие предметы изучаете, кем хотите 
стать и почему учите русский язык. 
(80 -100 слов)        
                                                     (20 баллов) 
                                
 

 

Школа русского языка  

«А-Я» 
Мы обучаем иностранцев русскому 

языку. 

Проведите ваше лето с пользой! 

 

В программу входит: уроки, экскурсии, посещение театров, выставок, музеев. 

 

 
 
 
 

Дополнительную информацию можно получить на сайте: 

www.аяrus.school.com 

 
 

Директор: Александр Петров 

 
 
 
(ВНИМАНИЕ! Своё имя и свою фамилию не указывать ни в первом, ни во 
втором сочинении) 
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ЧАСТЬ В. ЧТЕНИЕ                                  (30 БАЛЛОВ)
  

 

Текст А. Прочитайте текст и выполните задания.                   (15 баллов) 
 
 Артек находится в одном из красивейших 
мест планеты – на Черном море, на юге, в 
12 километрах  от знаменитого города 
Ялта. Артек - самый большой 
международный детский центр в мире. Его 
территория – 3 км², а 1 км² занимают парки. 

В  2014 году в Артеке 
отдыхали 6000 детей, в 

2015 – 19000, в 2016 – 31000, а в 2020 году планируется 
принять 45000 детей. Артек был создан в 1925 году, как 
небольшой летний палаточный лагерь. В 2000 году в 
Японии, в городе Токио Артек был признан лучшим 
детским центром среди 100 тысяч детских лагерей из 50 

стран мира. 
Артек - это место, где каждый год, и зимой, и 
летом отдыхают школьники со всего мира. 
Сюда приезжают дети из России, Америки, из  
Европы и Азии.  Но это не просто детский 
летний лагерь, где дети отдыхают и купаются 
в море,   это целый образовательный центр. 
Здесь есть школа, в которой работают 300 
учителей со всей России,  лаборатории 

физики и химии, а недавно были открыты лаборатории робототехники и 
биологии. Но уроки в школе «Артека» не простые: дети не просто сидят за 
партами, как в обычной школе, а часто ходят в музеи, в парки, ездят на 

экскурсии.  
Каждую неделю в Артеке проходят интересные 
музыкальные фестивали, на которых 
выступают  известные русские певцы и 
артисты. Дети смотрят современные спектакли 
и даже сами принимают участие в концертах 
или снимают фильмы.  

В Артеке есть всё для отдыха и развлечений: три 
больших бассейна с горками, Дворец спорта, 
теннисные корты и футбольные площадки, 
большой стадион и концертный зал. 
Каждый школьник может выбрать в Артеке любую 
программу по интересам: техническую, 
математическую, научную, спортивную или 
туристическую. 

(по материалам сайта artek.org)  

 
2 



     

 

Задание 1. Выберите правильный вариант.                          (5х2=10 баллов) 
 
1. Детский лагерь Артек находится недалеко от города... . 
 
(А) Ялта 
(Б) Москва 
(В) Новосибирск 
 
2. В 2015 году в центр Артек приехали ... . 
 
(А) больше 20000 детей 
(Б) 20000 детей 
(В) меньше 20000 детей 
 
3. В Артеке могут отдыхать только... . 
 
(А) родители 
(Б) школьники  
(В) студенты 
 
4. Дети, которые приезжают в Артек, ... . 
 
(А) отдыхают и ничего не делают 
(Б) не отдыхают, а только учатся 
(В) отдыхают, учатся и ездят на экскурсии  
 
5. В детском лагере школьники могут... . 
 
(А) заниматься спортом, наукой и музыкой 
(Б) кататься на коньках  
(В) работать в кафе 
 
 
Задание 2. Укажите, что правильно (П), а что неправильно (Н).  
                                                                                                           (5х1=5 баллов) 
 

  П Н 

1.  Артек - самый большой международный детский центр в мире.    

2.  Артек  был создан в 2001 году.   

3.  В Артеке можно отдыхать только зимой.   

4.  В детский лагерь приезжают школьники из разных стран мира.   

5.  В лагере можно посмотреть балет и послушать оперу.   
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Текст Б. Прочитайте объявление и выполните задание.              (5 баллов)             

Задание 1. Напишите информацию, которую вы узнали.    (5Х1=5 баллов)
                                                     

1. Название шоу: ………………………………………………………………… 

2. Место и время проведения шоу: …………………………………………… 

3. Название театра танца:……………………………………………………… 

4. На шоу допускаются дети от………………………………………… 

5. Билеты можно купить ……………………………………………….. 
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Текст В. Прочитайте информацию о фильмах и выполните задание.  
                                                                                                                 (10 баллов) 
  

А.   Одноклассницы. Новый поворот 
 

Спустя год после 
свадьбы Кати, 
обручальное кольцо 
спешит примерить 
Даша. Она 
собирается выйти 
замуж за банковского 
работника, которого 
зовут Миша. 
Но подруги 
устраивают 

вечеринку, и тут начинаются проблемы! 
Смогут ли лучшие подруги спасти свадьбу 
Даши? 
 
 
 

Б.                     Притяжение 
Впервые 
Армагеддон 
случился не в Нью-
Йорке, а в Москве 
— над районом 
Чертаново сбивают 
неопознанный 
летательный 
объект, москвичи и 
гости столицы 
готовятся к 
контакту с 
инопланетянами. 
Попытка сделать 

большой голливудский фильм с 
Александром Петровым, Олегом 
Меньшиковым, Ириной Старшенбаум 
оператора Михаила Хасая. 
 

    В.          Битва за Севастополь 
 

Большое военно-
патриотическое кино 
про Людмилу 
Павличенко, Это 
была лучшая 
женщина-снайпер в 
мировой истории. За 
первый год Великой 
Отечественной 
войны она 
уничтожила из 
снайперской 
винтовки 309 

фашистов. Она  сначала участвовала в 
обороне Одессы и Севастополя, а потом 
ездила вместе с Элеонорой Рузвельт по 
Америке, пламенно призывая союзников 
открыть второй фронт. В главной роли — 
Юлия Пересильд. 
 
 

Г.      Смешарики. Азбука здоровья 
 

Почему так важно 
мыть руки и 
заниматься 
спортом? Как 
правильно питаться 
и соблюдать 
определенный 
режим? Чем полезны 
прогулки на свежем 
воздухе? Да и что 
значит – быть 
здоровым? На все 
эти  вопросы ответит 

сериал «Смешарики: Азбука здоровья». 
Герои мультфильма своим примером 
продемонстрируют, как важно заботиться 
о себе, заниматься спортом и укреплять 
иммунитет. Вместе с героями зрители 
научатся простым правилам, которые 
помогут сохранить здоровье на долгие 
годы.  
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Задание 1. Укажите фильм, который соответствует высказыванию.  
                                                                                                      (10Х1=10 баллов) 
 

1.  Этот фильм будут смотреть только малыши и школьники.  

2.  В этом фильме показывают один район Москвы.  

3.  Этот фильм рассказывает о том, как девушка собиралась выйти  замуж.  

4.  Это исторический фильм о войне.   

5.  Это фантастическая история о людях и инопланетянах.  

6.  Этот фильм рассказывает, что нужно делать, чтобы быть здоровым.  

7.  В этом фильме показывают, почему нужно заниматься спортом.  

8.  Героиня этого фильма ездила в Америку.  

9.  Этот фильм -  новая российская комедия.   

10.  Героини этого фильма устроили вечеринку.   

 
 
 
ЧАСТЬ Г.  ГРАММАТИКА - ЛЕКСИКА                                     (20 БАЛЛОВ) 
 

Задание 1.  Выберите правильный вариант.                       (10X1=10 баллов) 
                                                                                     
 

Оренбургский платок — вязаный платок из козьего 

пуха. Оренбургский пуховый платок, наряду с __1___, 

матрёшкой, хохломой, гжелью, палехом, 

вологодскими кружевами — один из ___2___ России. 

Пуховязальный промысел зародился в 

Оренбургском__3___ примерно 250 лет назад, ещё в 

XVIII веке. Оренбургские пуховые платки за рубежом 

были впервые представлены на Парижской 

международной __4__   и получили там признание. 

Утверждается, что пух __5__   коз — самый тонкий в 

мире, __6__   изделия из оренбургского пуха, шали и паутинки, особенно 

нежные и мягкие. Вместе с тем, этот пух очень прочный, прочнее шерсти. 

Самое удивительное, что оренбургские козы разводятся только в 

Оренбургской области. В наше время публикуются целые книги об __7__ 

промысла и вязании Оренбургских пуховых изделий. Паутинка и палантин — 

это очень тонкие, как паутина, платки. Они имеют, как правило, сложный узор 

и__8__   как украшение. Лучшие тонкие платки вяжут в сёлах Жёлтое и 

Шишма. Такой   платок   __9__   любое платье вне зависимости от __10_ .     

  (по материалам Википедии) 
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1. а) тульский самовар б) тульским самоваром в) тульского самовара 

2. а) символов б) символы в) символам 

3. а) краем б) край           в) крае 

4. а) выставки б) выставка в) выставке 

5 а) оренбургский    б) оренбургских в) оренбургского 

6. а) поэтому        б) потому что          в) почему 

7. а) историю б) историей в) истории 

8. а) использоваться б) использовался в) используются 

9. а) украшать б) украсит в) украшают 

10. а) фасону б) фасон в) фасона 

 
 
 

 
Задание 2. Впишите нужное слово в текст. Есть ДВА лишних слова. 
                                                                             (5X1=5 баллов) 
 
 

 
Дети, которые завтракают 
вместе с родителями, 
чувствуют себя лучше и 
лучше ___1__. Такое 
сенсационное открытие 
сделали учёные. Их 
статистика показала, что 
дети, которые утром спокойно 
завтракают в приятной 

семейной атмосфере, не так часто болеют, как другие. 
Социологи установили, в чём___2__. Обычно дети _3__ не любят 
завтракать. 70% детей говорит, что утром у них нет аппетита, и 
они не___4___ есть. Если родителей уже нет дома, они спокойно 
идут в школу без завтрака. В школе они не___5___ как следует 
концентрироваться, быстро устают. И в результате часто болеют. 
Есть ещё одна причина. Когда дети завтракают вместе с 
родителями, они получают психологический заряд против 
стресса. Вот почему членам семьи необходимо быть вместе! 
 

 

 

a) могут 

б) дело 

в) хотят 

г) изучают 

д) учатся 

е) вообще 

ж) нужно 
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Задание 3. Выберите правильный вариант.                          (5X1=5 баллов) 
                                                   
 

1. Вы хотите принять участие в телевизионной программе «Фабрика 
звёзд». 

 
 А) Вам нужно заполнить анкету. 
 Б) Вам нужно сдать экзамен. 
 В) Вам нужно пойти на свадьбу. 

 
 2. Вы провожаете подругу в аэропорт. 
     
А) Удачи тебе! 
Б) Счастливого пути! 
В) Ни пуха ни пера! 
 
3. Вы забыли в аудитории свой мобильный телефон.  
 
А) Покажите, пожалуйста, новые модели сотовых телефонов.  
Б) Извините, вы не видели здесь мобильный телефон?  
В) Покажите свой новый мобильный телефон, пожалуйста.  
 
4. Вы хотите поступить в университет. 
 
А) Вам нужно сдать анализы. 
Б) Вам нужно сдать багаж. 
В) Вам нужно сдать экзамены. 

 
 

5. Вы не смогли принять участие в олимпиаде по русскому языку в 
Москве. Укажите причину.  
 
А) Я не успела получить визу. 
Б) Я не успела получить водительские права. 
В) Я не успела получить кредитную карту.  

 

 
 
 
 
 
 

Желаем удачи!  
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