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___________________________________________________________________ 
ΟΔΗΓΙΕΣ  

 
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. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η εκφώνηση, και μόνο 
για σχήματα, πίνακες, διαγράμματα κλπ. 

6. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή διορθωτικής ταινίας. 

 
 
 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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ЧАСТЬ В. ЧТЕНИЕ                                                 (30 БАЛЛОВ)
  
Прочитайте текст и выполните задание.                             

Вы любите рыбу? Добро пожаловать в 
ресторан «Пиксида». Это прекрасные и 
уютные рыбные рестораны, где можно 
попробовать кипрские и европейские 
рыбные блюда. Они находятся в Никосии 
в центре города, а также в  Ларнаке и в 
Лимассоле на море. Здесь отличная еда, 
хороший сервис и приятная атмосфера. 
 
В «Пиксиде» повара очень хорошо готовят 
блюда из рыбы, супы и салаты. Здесь 
можно попробовать свежую рыбу на гриле, 

кальмары, крабы, мидии и рыбный суп. Ещё здесь есть вкусная рыбная 
закуска тарамас и греческий салат с сыром фета. В меню есть напитки: 
вода, соки, кола, пиво, белое и красное вино.  
 
Мы рекомендуем попробовать фирменное рыбное мезе. Это вкусно и 
очень много! Ещё здесь отлично готовят горячий рыбный суп. Также в 
меню есть кипрские десерты баклава или махалепи и, конечно, мороженое. 
Обычно ужин стоит примерно 25-30 евро. 
     
В нашем ресторане красиво и приятно, здесь быстрый сервис, вкусные 
блюда и уютная атмосфера. Вечером играет хорошая музыка.    
 
Мы ждём вас!  
 

Задание 4. Выберите правильный вариант.                        (4х2=8 баллов)  
 
1. В ресторане «Пиксида» -  _____ кухня. 
(А) русская и европейская 
(Б) кипрская и европейская 
(В) греческая и европейская 
 
2. Рестораны «Пиксида» находятся _____.  
(А) на Кипре 
(Б) в России 
(В) в Греции 
   
3. Фирменное блюдо ресторана это _____.  
(А) рыбный суп  
(Б) рыбное мезе 
(В) рыбный салат 
 
4. В ресторане есть _____. 
(А) гамбургеры 
(Б) салат-бар 
(В) кипрские десерты 
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 Прочитайте объявление и выполните задание.   

 
 
Задание 5. Напишите информацию, которую Вы узнали.              (4Х1=4 балла) 
 

1. Название фестиваля: ……………………………………….........................……........ 

2. Даты проведения фестиваля: ………………………………………........................... 

3. Время проведения: ………………………………….........................………………… 

4. Город проведения: ……………………………………….........................…............... 

 
 
 

 19.30 – 23.00 
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Прочитайте информацию  и выполните задание.             

Николай, программист. 47 лет. 
В субботу и в воскресенье я никогда не работаю. Поэтому я встаю 
поздно, в 10.00, принимаю душ и потом  завтракаю. Я всегда ем 
мой любимый завтрак – кашу с йогуртом и фруктами. После 
завтрака я обычно занимаюсь спортом или читаю журналы в саду. 
Когда мои друзья Виктор и Наташа свободны, мы гуляем вместе в 
парке. В выходные я редко обедаю в ресторане или в кафе, 
потому что я готовлю мой обед дома. Я очень вкусно готовлю 
овощные супы, салаты и мясо! Мой любимый суп – это борщ. На 
ужин я всегда ем суп. Вечером я играю на компьютере. 

 
София, бизнесмен. 41 год. 

Каждое утро я встаю рано, в 6 часов. Я принимаю душ и быстро 
завтракаю. Я всегда ем чëрный хлеб с маслом и пью кофе с 
молоком без сахара. После завтрака я еду на работу на 
машине. Я начинаю работать в 8.00 и заканчиваю в 19.00.  
Я много работаю. После работы я иду домой и ужинаю.  
На ужин я всегда ем салат с мясом  и пью красное вино. Когда я 
ужинаю, я часто слушаю музыку. Иногда после ужина я смотрю 
интересный фильм по интернету или читаю новости.  
В 23.00  я ложусь спать. 

 
 Анна, спортсменка. 27 лет. 

Мой обычный день? Я встаю поздно, обычно в 9.00. Я  принимаю 
душ и завтракаю. Обычно я  ем йогурт с фруктами и пью зелёный 
чай с лимоном. Потом я еду в спортзал на тренировку.  Я очень 
люблю гимнастику! Потом я иду в бассейн и занимаюсь 
плаванием. Поэтому у меня такая прекрасная фигура! Я обедаю 
рано, в 12.00. Я всегда ем салат, курицу с рисом или спагетти с 
грибами. Вечером я никуда не хожу, потому что я очень устаю!  
Я отдыхаю дома с собакой. Иногда я смотрю спортивные 
передачи по телевизору. 

 
 Андрей, повар. 32 года. 

Обычно я очень рано встаю, в 5.15. Сначала я пью чëрный кофе и 
ем бутерброд с колбасой и сыром. В 6.40 я еду на работу на 
автобусе. В 7.30 я уже на работе в русском ресторане. Там я 
готовлю вкусные традиционные русские блюда.  
В нашем ресторане вкусная еда и приятная атмосфера. Это 
недорогой ресторан. 
 Я и мои коллеги прекрасно готовим русские супы  и салаты, 
пельмени, блины с икрой, разные мясные и рыбные блюда. 
На десерт мы делаем пирожки, медовый торт, мороженое и 
варенье.  У нас есть клиенты из России, из Украины, из Англии, из 
Греции и с Кипра! Я думаю, что у меня трудная, но интересная 
профессия. 
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Задание 6. Укажите, что правильно (П), а что неправильно (Н).  
                                                                                                                   (10х1=10 баллов) 
 
 
  П Н 

1.  
В выходные Николай работает.   

2.  В выходные Николай  всегда обедает в кафе.   

3.  Николай любит есть супы на ужин.   

4.  София пьёт зелëный чай на завтрак.   

5.  Утром София едет на работу на такси.   

6.  София любит пить красное вино.   

7.  Каждое утро Анна ездит в спортзал.   

8.  Анна не занимается спортом.   

9.  Андрей  работает в кафе.   

10.  Андрей готовит русские блюда на работе.   
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Посмотрите на картинки и выполните задание.
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

А
А 

В
А 

Д
А 

ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ                                                                         ΡΩΣΙΚΑ Γ΄ 

Посмотрите на картинки и выполните задание.                           
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А 

5 
ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ                                                                         ΡΩΣΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
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Задание 7. Укажите текст, который соответствует картинке.   
                                                                                                                      (8Х1=8 баллов)     
 
1.  Катерина и её друг любят путешествовать, поэтому каждое лето они ездят 

в Москву. Там они отдыхают и гуляют в центре города. 

2.  В субботу вечером я и моя семья обычно ходим в кипрский ресторан. Кто 

не любит «сувлаки»?  

3.  В выходные я и мои друзья часто ездим на экскурсию на автобусе. 

4.  Вчера я ходила в русский ресторан. Я ела вкусные блины с икрой. 

5.  Светлана – официантка из России, но сейчас она живëт в Лимассоле и 

работает в ресторане. 

6.  В  выходные обычно я и мои друзья гуляем в парке или занимаемся  
скейтбордом. Это моë любимое хобби! 

7.   Лоренцо любит итальянскую кухню. Его любимое блюдо – пицца. 

8.  Когда хорошая погода, я хожу в парк и там читаю книгу.   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Ж 
А 

З 
А 
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ЧАСТЬ Г: ГРАММАТИКА - ЛЕКСИКА                                               (20 БАЛЛОВ) 
 

Задание 8. Выберите правильный вариант.                                   (10X1=10 баллов) 
                                                                                   

Эмма – красивая студентка из Армении. 1.____ утро в шесть 

часов она завтракает дома. На завтрак она 2.____ хлеб, 

масло, колбасу и фрукты. Она 3.____ зелëный чай или кофе с 

молоком. Потом она 4.____  в университет на автобусе.  

После университета, днëм, она недолго 5.____ в русском 

ресторане с друзьями. Ресторан находится в Ереване в центре 

города. Она очень 6.____  этот ресторан. Здесь повара прекрасно 7.____  мясные и 

рыбные блюда. 

Сегодня на десерт Эмма  8.____  попробовать мороженое. Эмма и её друзья на обед  

всегда  пьют 9.____ , а иногда сок.  

Вечером, она всегда 10.____  дома. 

                                                                                                                                                                                               

 

1. А) Каждая Б) Каждой В) Каждое 

2. А) ест Б) есть В) едим 

3. А) пьëт Б) пьëшь В) пьют 

4. А) едут Б) еду В) едет 

5. А) обедают Б) обедаешь В) обедает 

6. А) люблю Б) любит В) любить 

7. А) готовят Б) готовим В) готовить 

8. А) хотеть Б)  хочет В) хотите 

9. А) воду Б) вода В) водой 

10. А) ужинают Б) ужинаю В) ужинает 
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Задание 9. Выберите правильный вариант.                                        (5X1=5 баллов) 
 

 
                                                                                                                               (по материалам сети Интернет) 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

 
 Воскресенье – это мой 

любимый выходной день. Мои 

дети тоже очень его любят, 

потому что вся семья отдыхает 

дома.  

В воскресенье моя дочь и мой 

сын обычно 1.____ поздно, в 9 часов. Они 2.____  душ,  а я и 

мой муж  3.____   завтрак. Мы всегда вместе  завтракаем. В 

выходные у нас большой завтрак: кипрский мягкий сыр 

“халлуми”, масло, варенье, яйцо, огурец, помидор, белый 

хлеб, ветчина или бекон. Дети пьют молоко или 

апельсиновый сок. Мы готовим такой завтрак только в 4.____. 

Иногда во время завтрака мы разговариваем или слушаем 

музыку, а мой муж читает новости по интернету и пьëт 

чëрный 5.____ без сахара. Я люблю этот выходной день, 

потому что вся наша семья вместе. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
(А) готовим 
 
(Б)  воскресенье 
 
(В) встают  
 
(Г) кофе 
 
(Д) принимают 
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Задание 10. Выберите правильный вариант.                                      (5X1=5 баллов) 
 
1. Вы хотите спагетти с грибами? 
 
(А) Да, пожалуйста! 
(Б) Спасибо, я тоже! 
(В) Спасибо, нормально. 
                                                   
2.  Давай пойдëм в театр завтра! 
 
(А) Да, сегодня я не занята. 
(Б) Спасибо, до свидания.  
(В) Давай пойдëм! 
 
3. Антон хочет ужинать. 
 
(А) Он пойдëт в клуб. 
(Б) Он пойдëт в ресторан.  
(В) Он пойдëт в спортзал. 
 
4. Сегодня я не пойду в кафе. 
 
(А) Я свободна. 
(Б) Я была занята. 
(В) Я занята. 
 
5. В прошлое воскресенье мы ездили в Москву! 
 
(А) Мы ходили на Красную площадь. 
(Б) Мы ходили в Эрмитаж. 
(В) Мы ездили в Суздаль. 
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ЧАСТЬ Б. ПИСЬМО 
 
Задание 11                                                                                     
 
Расскажите, что Вы едите и пь

 Что Вы обычно едите
 Что Вы обычно ед
 Что Вы обычно едите и пь
 Что Вы не любите есть и пить на завтрак

(70 слов)                                                                                               
 
        
Меня зовут Наташа. Я 
обычно………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

                                                                           
Задание 12                                                                                              
  
Вы  учитесь в университете  
ему письмо по электронной почте
день.  Напишите письмо
  
А. Что Вы обычно делаете в субботу? Когда В
завтракаете? 
Б. Куда Вы ходите в субботу
В. Где Вы обычно гуляете в субботу? 
Г. Куда Вы ходили /ездили в прошлую субботу?
Д. Куда Вы пойдёте /поедете в следующую субботу?
 (70 слов)                                                                                  
                                
 

Привет, Антон! 
 
Как твои дела? У меня всё хорошо. 
.............................................................................................................................
 
......................................................................................................................................
                                                                                                            

                                
ВНИМАНИЕ! Своё имя и фамилию не указывать ни 
задании. 
 
 
 

ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ                                                                         ΡΩΣΙΚΑ Γ΄ 

                                               

                                                                                               

едите и пьëте на завтрак, на обед и на ужин. 
дите и пьëте на завтрак? 

обычно едите и пьëте на обед?   
ы обычно едите и пьëте на ужин? 
ы не любите есть и пить на завтрак, на обед и на ужин

                                                                                               

. Я студентка. Обычно я завтракаю дома. На завтрак я
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

                                                                                                                
                                                                                              

Вы  учитесь в университете  Кипра, а  Ваш друг Антон учится в Москве. Напишите 
электронной почте и расскажите, как Вы проводите Ваш выходной 

письмо на тему «Мой выходной день». 

бычно делаете в субботу? Когда Вы встаёте? Когда и г

ы ходите в субботу (в спортзал, в ресторан, в кафе, в кино
ы обычно гуляете в субботу?  

/ездили в прошлую субботу? 
поедете в следующую субботу? 

                                                                           
       

? У меня всё хорошо.  
.............................................................................................................................

............................................................................................................
                                                                                                            

ВНИМАНИЕ! Своё имя и фамилию не указывать ни в первом, ни во втором 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 
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ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ                                                                         ΡΩΣΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

                                              (30 БАЛЛОВ) 

                 (15 баллов) 

на обед и на ужин.    

на обед и на ужин? 
                                                                                                      

. Обычно я завтракаю дома. На завтрак я 
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

                                       
                                                                                                         (15 баллов) 

учится в Москве. Напишите 
и расскажите, как Вы проводите Ваш выходной 

огда и где Вы 

в кино, в клуб...)? 

            

 

.......................................................................................................................................  

............................................................................................................. 
                                                                                                            Пока! 

в первом, ни во втором 


