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ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 

 

1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου απαντήσεων να συμπληρώσετε όλα τα κενά με  

τα στοιχεία που ζητούνται.  

2. Να απαντήσετε ΟΛΑ τα ερωτήματα 

3. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο απαντήσεων.  

4. Να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας. 

5. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε πένα 

ανεξίτηλης μελάνης.  

6. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή διορθωτικής ταινίας. 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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ЧАСТЬ Б: ЧТЕНИЕ                                    (30 БАЛЛОВ) 

 Прочитайте текст и выполните задание.                                    

Привет! Меня зовут Анна. Мне 20 лет. Я из 

Греции, но   сейчас я в Петербурге. Здесь я 

учусь в университете и изучаю русский язык. 

Мой университет большой и красивый. Здесь 

учатся студенты из Греции, с Кипра, из 

Германии, из Италии...  Мои преподаватели 

очень хорошие, а студенты симпатичные и 

весёлые. Я уже немного говорю по-русски. Я 

думаю, что русский язык нетрудный.  

Я живу в русской семье. У меня есть комната. Она маленькая, но удобная. Здесь я 

отдыхаю и делаю домашнее задание. Ещё я очень люблю гулять по Петербургу, 

потому что это очень красивый город. В четверг я была на экскурсии в центре 

Петербурга, смотрела красивые старые здания, памятники и мосты. Вчера утром я 

была в Эрмитаже. Эрмитаж – очень большой и уникальный музей. Там были 

школьники, студенты и туристы. На экскурсии было очень интересно. Днём я была 

в ресторане, и потом я гуляла на Дворцовой площади. Рядом – река Нева. Это 

большая, красивая и широкая река. Вечером я была в театре на балете 

«Лебединое озеро». Артисты танцевали очень хорошо. Спектакль был 

прекрасный. 

 

Задание 1. Выберите правильный вариант.                             (5х2=10 баллов) 

1.  Анна   ______.  
А) студентка 
Б) спортсменка 
В) журналистка 
 

2. Университет _______.  
А) небольшой и красивый 
Б) большой и красивый 
В) маленький и красивый 
 

3. Анна думает, что 
русский язык______ .  
А) трудный 
Б)  лёгкий  
В)  хороший 
 

4. Вчера утром она 
была _______.  
А) в театре 
Б) в ресторане  
В) в музее 
 

5.  Экскурсия была _____. 
А) неинтересная 
Б) интересная  
В) скучная 
 

 

 

 

 



 

Задание 2. Соедините тексты с 

 

 
 

 

А 
 

 

 

 

 

Г  
 

1 В пятницу вечером Анна и её муж были дома. Они смотрели очень 
интересный фильм.  

2 В субботу я и мои друзья были в ресторане
дорого!  

3 В воскресенье Иван, его жена
здорово! 

4 Вчера утром Лариса была в спортзале. Она занималась спортом. Там было 
прекрасно! 

5 В выходные мы были на даче. Наши друзья тоже были там. Было очень 
весело! 

 

1 2 
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2. Соедините тексты с  картинками.                   (5Х2=10 балло

 

 

Б 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д 
 

В пятницу вечером Анна и её муж были дома. Они смотрели очень 

зья были в ресторане, на встрече. Там было 

В воскресенье Иван, его жена, дочь и их собака, Лайка, гуляли в лесу.

Вчера утром Лариса была в спортзале. Она занималась спортом. Там было 

В выходные мы были на даче. Наши друзья тоже были там. Было очень 

3 4 
  

=10 баллов)                                            

В 

В пятницу вечером Анна и её муж были дома. Они смотрели очень 

. Там было весело, но 

и их собака, Лайка, гуляли в лесу. Было 

Вчера утром Лариса была в спортзале. Она занималась спортом. Там было 

В выходные мы были на даче. Наши друзья тоже были там. Было очень 
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Прочитайте тексты и выполните задани

  

Здравствуйте! Это
Елена
на Кипре.
и они работают в больнице. 
хорошая девушка. Она учится в школе в Лимассоле. 
Е
волейбол.

  

Андреас
живёт в Салониках. А он  учится  в Лондоне в 
университете. 
трудно, но интересно.
английски. 
из Англии
Она тоже учится в университете. Когда у неё есть 
время, она изучает греческий язык.
 

 

 
 

 

Михалис Иоанну наш 
живёт в Ларнаке. Он работает в лицее в Никосии. Он 
прекрасно знает
раньше занимался спортом. Он играл в баскетбол.
 У него есть жена. Её зовут Мария. Она работает в 
банке. У них есть сын Антонис и дочь Георгия.  
школьники. 
отдыхают на море.

 
 

 
 
 

 

Наталья Андреевна 
она жила в Греции
понимает
Наша бабушка сейчас живёт в деревне
Я думаю
что   там красиво и       хорошо.
гуляет в лесу или на озере. 
мама думает, что это грустно. И поэтому в выходные 
мы часто отдыхаем там.
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тайте тексты и выполните задание.                            

 

Здравствуйте! Это моя любимая подруга. Её зовут 
Елена. Ей 16 лет. Она из России, но сейчас она живёт 
на Кипре. Её родной  язык русский. Её родители врачи
и они работают в больнице. Елена очень красивая и 
хорошая девушка. Она учится в школе в Лимассоле. 
Ещё Елена занимается спортом. Она играет в 
волейбол. 
 

Андреас мой друг. Ему 20 лет. Он грек
живёт в Салониках. А он  учится  в Лондоне в 
университете.  Он говорит, что учиться в университете 
трудно, но интересно. Он не очень хорошо говорит по
английски.  У него  есть подруга. Её зовут Кэрол
из Англии и, конечно, отлично говорит по
Она тоже учится в университете. Когда у неё есть 
время, она изучает греческий язык. 
 

 

Михалис Иоанну наш преподаватель. Он с Кипра и 
живёт в Ларнаке. Он работает в лицее в Никосии. Он 
прекрасно знает  немецкий язык. Ему 40 лет.
раньше занимался спортом. Он играл в баскетбол.
У него есть жена. Её зовут Мария. Она работает в 

банке. У них есть сын Антонис и дочь Георгия.  
школьники. В свободное время Михалис и его семья 
отдыхают на море. 

 

Наталья Андреевна наша бабушка. Ей 65 лет
она жила в Греции, поэтому она отлично говорит и 
понимает по-гречески. Она уже  на пенсии
Наша бабушка сейчас живёт в деревне.  
Я думаю, что  жить там  скучно, но бабушка говорит
что   там красиво и       хорошо. Она работает в саду, 
гуляет в лесу или на озере. Бабушка живёт там
мама думает, что это грустно. И поэтому в выходные 
мы часто отдыхаем там. 
 

подруга. Её зовут 
. Ей 16 лет. Она из России, но сейчас она живёт 

Её родители врачи, 
очень красивая и 

хорошая девушка. Она учится в школе в Лимассоле. 
. Она играет в 

рек. Его семья 
живёт в Салониках. А он  учится  в Лондоне в 

что учиться в университете 
не очень хорошо говорит по-

есть подруга. Её зовут Кэрол. Она 
говорит по-английски. 

Она тоже учится в университете. Когда у неё есть 

. Он с Кипра и  
живёт в Ларнаке. Он работает в лицее в Никосии. Он 

Ему 40 лет. Он 
раньше занимался спортом. Он играл в баскетбол. 
У него есть жена. Её зовут Мария. Она работает в 

банке. У них есть сын Антонис и дочь Георгия.   Они 
В свободное время Михалис и его семья 

наша бабушка. Ей 65 лет. Раньше 
она отлично говорит и 

ии.  
 

скучно, но бабушка говорит, 
Она работает в саду, 

Бабушка живёт там одна, и 
мама думает, что это грустно. И поэтому в выходные 
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Задание 3. Укажите что правильно (П), а что неправильно (Н).   

                                                                                                           (10x1)=10 баллов             

                                                                                                             П Н 

1. Елена говорит по-русски.   

2. Её родители работают в университете.    

3. Андреас студент в Лондоне.    

4. Он хорошо говорит по-английски.   

5. Кэрол студентка.   

6. Михалис живёт в Никосии.   

7. Сейчас он занимается спортом.   

8. Михапис и его семья отдыхают на даче.   

9. Наталья Андреевна знает греческий язык.   

10. Она живёт в городе.   
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ЧАСТЬ В. ГРАММАТИКА - ЛЕКСИКА.                                                 (20 БАЛЛОВ) 

Задание 4. Выберите правильный вариант.                            (10Х1=10 баллов)     
 

Меня зовут Андрей. _____1_____16 лет. Я и моя семья: папа, мама и брат - живём 

в городе. Я и мой брат часто занимаемся спортом _____2_____ города. Сегодня 

выходной, поэтому мы все отдыхаем _____3_____. Мои родители _____4_____ 

книги, а я и мой брат слушаем музыку. _____5_____  мы были в деревне. Моя 

бабушка и мой дедушка живут там. У _____6_____ маленький, но красивый дом и 

_____7_____сад. Они уже не работают, они на пенсии. Я и мой брат 

_____8_____на озере, а папа и мама  _____9_____ в саду. Погода _____10_____ 

хорошая. Там было тихо и красиво! 

 

1. А) Я Б) Мне В) Меня 

2. А) на стадионе Б) стадиону В) стадион 

3. А) домой Б) дом В) дома 

4. А) читает Б) читаем В) читают 

5. А) В субботу Б) суббота В) субботу 

6. А) меня Б) них В) него 

7. А) большой Б) большое В) большая 

8. А) гуляла Б) гулял В) гуляли 

9. А) отдыхал Б)  отдыхали В) отдыхала 

10. А) было Б) была В) был 
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Задание 5. Заполните текст. Используйте слова в рамке.    (5Х1=5 баллов) 

Криштиану Роналду – известный _____1____. Ему 36 лет, 

и он из Португалии. У него есть жена, Джорджина, 2 сына и 

2 дочки. Он занимается футболом уже 28 лет. Он играл в 

футбол в Испании и в Англии. Сейчас он живёт в Италии и  

_____2_____  в футбол в команде «Ювентус». В Италии у 

Роналду есть большой и красивый дом. Его хобби -  дорогие, новые и красивые 

_____3_____. В его гараже есть красная 

_____4_____ машина «Феррари». Раньше 

Роналду  жил в городе Фуншал на острове 

Мадейра. Там  _____5______ его музей. Музей – 

«CR7». В музее есть его трофеи, фотографии и сувенирный магазин.  

 

Задание 6.  Выберите правильный вариант.                     (5Х1=5 баллов)     

1. Что ты сейчас делаешь? 

А) Нет, я работаю.   Б) Читаю.    В) Да, я гуляю. 

2. Привет, Иван, как дела? 
 
А) Хорошо!          Б) Спасибо!               В) Привет! 
 
3. Мария, где ты сейчас? 
 
А) Да, в парке.        Б) В офисе.           В) Нет, не там. 
 
4. Извините, где метро?  
 
А)  Там аптека.      Б) Здесь школа.          В) Оно там, справа.      
 
5. Саша, ты в школе?  
 
А) Да, в центре.       Б) Нет, я в кафе.      В) Да, школа там. 
 
 

машины   играет   футболист    находится    новая 
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ЧАСТЬ Г: ПИСЬМО                                         (30 БАЛЛОВ) 

Задание 7. Прочитайте текст. 

Меня зовут Виктор Иванов. Мне 16 лет. Я учусь в школе. Я из России и живу в 

Москве, на улице Пушкина, в доме 78, в квартире 102. Мой дом находится в 

центре города. В свободное время я играю в теннис. Давайте поиграем вместе!  

Звоните: мой телефон: +7 921 999 55 07 

Заполните Анкету.                                                                                    (10 баллов)                                             

 

 

 

 

 

 

Задание 8.  Напишите сочинение на тему «Мой брат».              (10 баллов) 

 Как его зовут? 

 Сколько ему лет?  

 Откуда он? 

 Кто он по профессии?                                                                      

 Он говорит по-английски?  

 

Это мой брат.  _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Имя:___________________________  Фамилия:_______________________ 

Адрес: _________________________________________________________                  

Город:__________________      Страна: __________________ 

Телефон:  +7 921 999 55 07  
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Задание 9. Составьте рассказ из слов. Где Вы были вчера утром, днём и 

вечером и что Вы делали?                                                  (10 баллов)  

Утром – дома, читать     

 журнал, заниматься  

 спортом. 

Днём –  парк, отдыхать, 

играть в футбол, гулять. 

 

Вечером - клуб,  

танцевать, слушать  

музыку. 

 

Утром я был /была дома._____________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 
 

 
 
 
 

КОНЕЦ ТЕСТА  
 


