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ЧАСТЬ 1  (30 баллов) 
 
СОЧИНЕНИЕ (100 –150 слов)  
 
Напишите письмо другу или подруге в Россию о своей жизни на Кипре. 
(Имена и фамилии не указывать)

 
ЧАСТЬ 2   (30 баллов) 
 
ЧТЕНИЕ 
 
Прочитайте текст и выполните задания. 
 

НАЙТИ ДРУГА ТРУДНО 
Меня зовут Эмилио, и я недавно приехал в Москву. Конечно, я мечтаю об 

интересной весёлой жизни, о друзьях, о красивых девушках.  
Я встречаю симпатичных девушек на улице, в парке, на стадионе. Но как 

познакомиться? О чём я могу спросить незнакомую девушку на улице? Где 
находится остановка автобуса 123? На какой площади находится Большой 
театр? Который час? Я не могу задавать девушке такие глупые вопросы! 

Когда я иду в кафе, я вижу, что там тоже отдыхают и разговаривают 
девушки. Много девушек. Интересно, о чём они так весело болтают? О чём они 
спрашивают друг друга – о погоде, о спорте, о музыкальной группе, о моде, о 
последнем фильме? Может, они болтают о своих знакомых? 

Кто эти девушки? В каком институте или университете они учатся? В 
какой фирме они работают? Они все живут в Москве или в других русских 
городах? В каких домах, в каких квартирах они живут? Я хочу знать! Но я не 
знаю, как начать разговор. 

Потом, конечно, все девушки русские и говорят на русском языке очень 
быстро. А я ещё не могу свободно и быстро говорить по-русски. Мой родной 
язык – испанский, русский я начал учить недавно. Я только немного могу 
рассказать о своей семье, о своей родной стране, о своём университете. 

Я часто думаю о старом близком друге, о нашем отдыхе на море. Все 
мои друзья и вся семья живут в Испании, надеюсь, они часто вспоминают обо 
мне. 

Мне очень  хочется рассказать о своей жизни, о своей стране кому-
нибудь – лучше, конечно, девушке. Тогда, мне кажется, я не буду так сильно 
скучать по своей родине. Потому что, когда ты один, жить в другой стране 
бывает трудно. 
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Упражнение 1 (4 X 1=4 балла) 
 
Выберите правильный  вариант. 
 

1. Эмилио сейчас живёт ___. 
 

а) в Москве      б) в Париже          в) в Пафосе 
 
2. Эмилио, когда идёт в кафе, видит ____. 
 

а) бабушек             б) девушек             в) мальчиков 
 
3. Его родной язык – ____. 
 
 а) испанский          б) греческий  в) русский 
 
4. Эмилио думает, что жить в другой стране бывает ___. 
 
 а) легко                   б) весело               в) трудно      
 

 
 
Упражнение 2 (4 X 4=16 баллов) 
 
Дайте полные ответы на вопросы. 
 

1.  Где в Москве Эмилио встречает симпатичных девушек?   
 
2.   Когда Эмилио начал учить русский язык? 
 
3.   О чём он может рассказать по-русски? 
 
4.   Где живёт семья Эмилио?  

  
        
 
Упражнение 3 (5 X 2=10 баллов) 
 

     Найдите в тексте  антонимы к следующим словам. 
    
  1.   давно  
     
     2.   умные 
      
     3.   медленно  
     
   4.   редко     
         
     5.   хуже              
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ЧАСТЬ 3  (40 баллов) 
 
ГРАММАТИКА  
 
Упражнение 1 (5 X 1= 5 баллов) 
 
Напишите местоимения в правильной форме. 
  
    1.   Чья это тетрадь?  Это (ты)  ____ тетрадь. 
 
    2    Чьи это очки? Это (я)  ____очки. 
 
    3.    Чьё это пальто?  Это (она) ___ пальто. 
 
    4.    Чей это шоколад?  Это (мы) ____ шоколад.   
 

 5.    Чья это идея?  Это (они) ___идея. 
 
 
Упражнение 2 (5 X 2=10 баллов) 
 

   Напишите правильную форму глаголов в настоящем времени. 
 

1. Мой брат ____ только греческую музыку.  (слушать) 
2. Русские женщины ____ очень вкусный суп. (готовить) 
3. Вы часто _____ письма домой? (писать) 
4. Мои друзья не ____ идти в кино. (хотеть) 
5. Утром я никогда не ___кашу. (есть) 

 
 
Упражнение 3 (5 X 1=5 баллов) 
 
Выберите правильную форму существительных. 

 
1.  У меня нет  белой ____. 

 а)  рубашка  б) рубашки    в) рубашке    
    

2.  Вчера я  встретился с известным ____. 
 а) художника б) художнику в) художником                       

 
3.  Мой брат любит русскую ____. 

 а) литература б) литературу в) литературой 
                        
4.  Он подарил цветы всем ____. 

 а) девушками б) девушках в) девушкам   
 
5.  Завтра у меня не будет _____. 

 а) денег  б) деньги  в) деньгах 
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Упражнение 4 (5 X 1=5 баллов) 
 
Выберите правильную форму прилагательных. 
 

1. В прошлом году я прочитал очень _____ книгу. 
а) интересной б) интересную в) интересных 
    

2. Пушкин стал _____ поэтом. 
а) великий   б) великого  в) великим                

 
3. На концерте я встретился с_____ артистами. 

а) известных  б) известными в) известным 
                        
4. В этом киоске нет ____ журналов. 

а) новых   б) новые  в) новым 
 

5. В нашем городе много _____________ зданий. 
а) высокие  б) высокими в) высоких 

 
Упражнение 5 (5 X 1=5 баллов) 
 
Выберите правильную форму личных местоимений. 
 

1. Ты пойдешь с ____ в школу? 
а) его  б) ему    в) ним  
    

2. Моя сестра встретила ___ на работе. 
а) ему  б)  его в) он                       

 
3. Мы купили ___цветы. 

а) ей  б) её  в) она 
                        
4. Она ничего не сказала ___. 

а) нам  б) нас  в) нами   
 
5. Она очень хочет познакомиться с ___. 

а) тебя  б) тебе в) тобой 
 
Упражнение 6 (5 X 2= 10 баллов) 
 
Напишите нужное слово. 
 
(кого, сколько, куда, когда, кому) 
 
1. ____ ты родился? 
2. ____ она любит? 
3. ____ вы позвонили? 
4. ____ они пошли? 
5. ____ стоит коробка конфет? 

Желаем удачи! 


