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ЧАСТЬ Б: ПИСЬМО                                           (30 БАЛЛОВ) 
 
1. В Фейсбуке Вы прочитали о том, как люди завтракают. Напишите рассказ на тему 
«Что Вы обычно едите и пьёте на завтрак». 
(40 - 60 слов)                                                                                             (10 баллов)  
 
                                                                                                                         
 
2. Ваш друг Саша, сейчас учится в Англии. Напишите ему письмо по электронной 
почте. Расскажите, как Вы проводите свободное время, чем Вы обычно занимаетесь. 
Тема письма - «Свободное время». 
(80 - 100 слов)                                                                                           (20 баллов) 
                                      
 

 

 
Дорогой Саша! 
 
Привет с Кипра! Как дела?  
 
.......................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................... 
 
 
                                                                                                    Ну, всё. До встречи!  

 

                                
 

 
 
 
 
 
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) 

                                     ЧУДО - ПИАНИСТ И КОМПОЗИТОР 

 В Греции недалеко от города Афины находится 

небольшой город Неа Макри. Это новый, уникальный и 

красивый город. Здесь есть лес и тёплое море, а рядом – 

рестораны, бары и кафе. В этом городе уже 8 лет живёт 

маленький и симпатичный мальчик. Его зовут Стелиос. У 

Стелиоса есть родители, их зовут Фотис и Константза 

Керасидис. Стелиос – не один ребёнок в семье. У него ещё 

есть две сестры: старшая сестра Вероника и младшая Анастасия. Вероника – 

школьница, а Анастасия ещё маленькая и не ходит в школу.  

Отец Стелиоса – известный в Греции профессиональный пианист и преподаватель 

музыки. Он прекрасно играет на пианино. Мама мальчика начала играть на пианино, 

когда  Стелиос был совсем маленьким.  Поэтому он слушал классическую музыку 

утром, днём, вечером и даже ночью. Каждый вечер, когда мальчик ложился спать, 

его папа играл на пианино мелодии известных композиторов: Шопена, Баха, 

Бетховена, Моцарта.   

Когда Стелиосу было 3 года, он начал учить ноты и играть на пианино. Отец был его 

преподавателем. Он учил сына играть, петь и читать ноты, и они вместе смотрели 

концерты классической музыки по телевизору.  

В 2018-ом году, когда ему было 6 лет, Стелиос получил приз на конкурсе «Grand 

Prize Virtuoso» в Вене, в Австрии. В этом году он получил ещё один приз как самый 

молодой греческий музыкант, который играл на пианино в концертном зале «Карнеги 

Холл» в Нью Йорке, в Америке. В 2019-ом году маленький музыкант играл в Лондоне 

в «Альберт-Холле».  

Сейчас Стелиосу 8 лет, и он уже известный музыкант. Его знают не только в Греции, 

но и в Европе, в Америке и в Азии. Его обычный день начинается рано. Стелиос 

каждое утро встаёт в 7 часов, завтракает и идёт в школу. Он хорошо учится, его 

любимый урок – математика. После школы он идёт домой, обедает и два часа 

занимается музыкой. Стелиос говорит, что это нетрудно, потому что музыка – это его 

жизнь. Потом он немного отдыхает и делает уроки, пишет задания, читает книги, 

изучает английский язык. Стелиос – ещё маленький ребёнок, и как все дети в 

свободное время он любит играть. Он катается на велосипеде, играет с сестрой в 

саду и гуляет с собакой на пляже. Море — это его любимое место отдыха. Стелиос и 

его старшая сестра очень любят мультфильмы, поэтому иногда они и их родители 

ходят в кинотеатр. Ещё Стелиос обожает путешествовать. Он уже был в Англии, в 

Австрии, во Франции, в Бельгии и в Америке. Там он часто ходит в Луна-парк. 

Мальчик говорит, что его любимый Луна-парк находится в Брюсселе. Там всегда 

весело и интересно.  

В марте, когда началась пандемия коронавируса, Стелиос и его семья никуда не 

ходили, как и все люди. Но мальчику не было скучно, потому что его лучшие друзья 

– пианино и музыка. Когда был карантин, он играл на пианино, слушал музыку, 

смотрел концерты по компьютеру и даже написал новую мелодию «Вальс 
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изоляции». Это прекрасная и красивая музыка. Журналисты говорят, что такую 

мелодию надо слушать, когда грустно и скучно. Сейчас эта мелодия очень 

популярна. О Стелиосе часто пишут, его приглашают на концерты и говорят, что 

Стелиос – ещё маленький, но талантливый пианист, композитор и вундеркинд.  

Но его папа Фотис  говорит, что маленький музыкант талантлив, потому что он очень 

много работает.                                                         https://www.ilovegreece.ru/ 

 

Задание 1. Выберите правильный вариант.                              (5х2=10 баллов) 
 
1. Стелиос живёт ... 
А) в Англии.  
Б) в Греции. 
В) в Австрии. 
 
2. Вероника учится ... 
А) в школе. 
Б) в колледже. 
В) в университете. 
 
3. Ему нравится ...  
А) математика. 
Б) история.  
В) английский язык. 
 
4. В свободное время Стелиос ...  
А) гуляет в лесу. 
Б) гуляет с собакой.  
В) гуляет в парке. 
 
5. Мелодия «Вальс изоляции» - ...  
А) это грустная музыка. 
Б) это скучная музыка.  
В) это прекрасная музыка. 
 
Задание 2. Укажите, что правильно (П), а что неправильно (Н). (5х1=5 баллов) 
 
                                                                                                             

  П Н 

1.  Отец Стелиоса по профессии преподаватель истории.   

2.  Стелиос всегда слушал музыку.   

3.  Он не играл на пианино в США.   

4.  Стелиос ездил в Англию.   

5.  К К     Фотис думает, что Стелиос мало работает.    

 
 

  

 

https://www.ilovegreece.ru/
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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 концерта: ........……………………………………………................................ 

2. Дата проведения в Никосии: …………………………………………............................. 

3. Место проведения в Лимассоле:……………………………………….......................... 

4. Время проведения:……………………………………….........................……………… 

5. Контактный телефон………………………………….................................................... 
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Текст В. Прочитайте информацию  и выполните задание.               (10 баллов) 

 

Вы хотите поехать на Кипр. Прочитаете отзывы туристов. 
Александр Митрофанов (Россия) 
  
На Кипре мне всё нравится. Погода, 

море, природа, кипрская кухня, свежие 
фрукты и овощи и, конечно, киприоты. У 
меня хорошие друзья с Кипра.  Я и моя 
жена ездим на этот прекрасный остров 
каждый год. У нас есть дом за городом. 
Море рядом. Каждый день мы гуляем и 
отдыхаем на море. Иногда мы ездим в 
горы, в Троодос. Там уникальные 
маленькие деревни и хорошие рестораны. 
Наш любимый ресторан находится в 
маленькой деревне. Там домашняя кухня, 
вкусные блюда, приятная атмосфера и 
недорого. Фирменное блюдо ресторана – 
«клефтико». Я очень люблю мясо, поэтому 
«клефтико» - моё любимое блюдо.  Мы 
очень любим этот маленький остров. Мы 
думаем, что греческий язык не трудный. Я 
уже много понимаю и неплохо говорю по-
гречески. 

Маргот Кэлин (Германия) 
 
Пафос - прекрасный курортный 

город на западе Кипра. Там отдыхают 
киприоты и туристы. В Пафосе много 
достопримечательностей. Люди здесь 
добрые и весёлые. Они говорят то, что 
думают. Киприоты очень любят детей и 
много играют с ними. У них большие семьи. 
Многие киприоты знают иностранные 
языки. Но по-немецки мало кто говорит.  
Хорошо, что я говорю по-английски. Они 
пьют кипрский кофе, а мы пьём пиво с утра 
до вечера. Рекомендую попробовать 
фирменный сыр «Халлуми». Его обычно 
готовят на гриле и едят с фруктами. Это 
очень вкусно! В следующем году я снова 
приеду в этот замечательный город. 
 

Амелия Смит (Англия)  
 
Айя Напа – это большая деревня! 

Здесь самое лучшее море на Кипре. Оно 
очень чистое и красивое. Здесь всё дёшево 
и просто. Только отели некрасивые и  
старые. Здесь очень много маленьких 
магазинов. Все продукты дешёвые и 
свежие. Мне это нравится, потому что я не 
люблю ходить в рестораны. Там очень 
дорого. Это прекрасное место отдыха для 
молодых людей. Здесь есть отличные 
клубы, бары и шумные дискотеки. Это всё, 
что нам нравится. Попробуйте местное 
вино и пиво.  
 

Мария Дубова (Россия) 
 
На Кипре мне всё понравилось, 

кроме погоды. Было очень жарко! Я 
отдыхала в Лимассоле.  Лимассол- 
большой, красивый и шумный город на юге 
Кипра. Я жила в отеле. Отель находится на 
берегу моря. В Лимассоле хорошие 
рестораны и кафе, большие магазины, 
театры, музеи и старые церкви.  
Я очень люблю рыбу, а на Кипре её 
прекрасно готовят. Мне понравилось, что 
официанты в кафе и ресторанах говорят 
по-русски. Меню обязательно на греческом, 
на английском и на русском языках. Самые 
популярные продукты в магазине – это 
оливки и оливковое масло. 

Акихико Хосака (Япония) 
 
Кипр маленькая страна, но очень интересная. Здесь есть горы, море и даже 

солёное озеро. Оно называется Алики. На озере зимой живут фламинго. Мы были на 
Кипре 10 дней и ездили на экскурсии. В понедельник мы ездили в горы Троодоса и нам 
очень понравилось. Там есть маленькая и очень красивая деревня. Рядом находится 
прекрасный монастырь и старая церковь. В среду мы были в столице Кипра, в городе 
Никосия. Это маленький и современный город. Там есть археологический музей. Я очень 
люблю историю Греции и Кипра. Я хочу изучать греческий язык. 
 
 

 

Д
А 

Б
А 

А
А 

В
А 

Г
А 
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www.lenta.ru 

Задание 1. Укажите текст, который соответствует высказыванию.   
                                                                                                            (10Х1=10 баллов)     
                                                                                              

1.  Ему/ей очень нравится кипрский сыр.   

2.  Он/она часто ездит на Кипр.  

3.  Он/она любит отдыхать в клубе.  

4.  Ему/ей нравится есть рыбу.  

5.  Он/она была в монастыре.  

6.  На Кипре мало понимают его/её родной язык.  

7.  Ему/ей не нравятся отели.  

8.  Он/она любит обедать в деревне.  

9.  Ему/ей не нравится погода на Кипре.  

10.  Он/она был/была в столице Кипра.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.lenta.ru/
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ЧАСТЬ Г: ГРАММАТИКА - ЛЕКСИКА                                             (20 БАЛЛОВ) 
 

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

 
Меня зовут Катя. Я по профессии бухгалтер и  работаю в 

фирме «КПМГ» в Москве. Офис компании находится в центре 

Москвы, и обычно я __1__ туда на __2__.  Я всегда занята, 

потому что я много работаю. А это моя сестра, Марина. Она 

студентка,  много занимается и тоже мало отдыхает.  

Когда у нас свободное время мы часто отдыхаем вместе. В 

прошлые выходные мы ездили на экскурсию в __3__.  Какой 

красивый город! В __4__ вечером мы были в театре. Мы 

слушали __5__. Было здорово. Моя сестра думает, что было скучно. Потом мы 

__6__ в ресторане. Там была  вкусная еда и приятная атмосфера. В воскресенье мы 

ходили в Эрмитаж. Эрмитаж-это большой и интересный музей. __7__ этот музей 

очень понравился. Вечером мы смотрели в кино новый фильм «Зелёная книга». 

Прекрасный фильм о__8__  и жизни. Такие фильмы надо смотреть.   

В следующие выходные мы __9__  поехать в Сочи. Мы там __10__  3 дня.  

С сестрой я никогда не скучаю! 

 
 

   (по материалам сети Интернет) 
 

 
 

1. А) ездить Б) езжу В) ездит 

2. А) машина Б) машину В) машине 

3. А) Санкт-Петербурге Б) Санкт-Петербурга В) Санкт-Петербург 

4. А) субботу Б) суббота В) субботе 

5. А) опера Б) оперу В) оперы 

6. А) ужинали Б) ужинать В) ужинаем 

7. А) мне  Б) меня В) я 

8. А) дружба Б) дружбе В) дружбу 

9. А) хотели  Б)  хотеть В) хотим 

10. А) буду Б) быть В) будем 
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Задание 2. Выберите правильный вариант.                              (5X1=5 баллов) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.euronews.ru 

 

 
 
  
 

 
Виттория Оливери живёт в Италии, в городе Лигурия. Ей 11 
лет. Она любит спорт и играет в теннис в спортивном клубе 
города. Её подруга Карола Песина тоже __1__ на 
тренировки в этот клуб. Там подруги вместе занимаются 
теннисом. Девушки говорят, что играть в теннис – это 
здорово и очень__2__.  
Спортсменки сидят дома и не занимаются теннисом, потому 
что сейчас в Италии карантин. Это очень скучно и грустно. 
Но у них есть__3__ идея: играть в теннис на крыше дома! 
Это нетрудно, потому что дома Анны и Виттории находятся 
рядом. Спортсменки начали играть в теннис каждый день, и 
им это очень нравится! Родители тоже рады, что их дочери 
каждый день занимаются спортом.  
Тренер хотел посмотреть, как играют девочки, __4__ папа 
Виттории сделал видео. Это видео стало очень популярным 
в Интернете, его даже показали по телевизору!   
Известный греческий теннисист Стефанос Циципас 
тоже__5__ это видео. Eму очень понравилось, как девочки 
играли на крыше дома, и он показал это видео на своей 
интернет-странице. 
 

 
 
 
 
 
А) поэтому 
 
Б) ходит 
 
В) смотрел 
 
Г) интересно 
 
Д) отличная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 

     

http://www.euronews.ru/
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Задание 3. Выберите правильный вариант.                          (5X1=5 баллов) 
 
 
1. Отдыхать на море прекрасно! 
 
А) Я занята. 
Б) Я свободна. 
В) Я согласна. 
 
2. Вы хотите пойти в кафе. Пригласите подругу. 
 
А) Давай пойдем вместе! 
Б) Может быть, в следующий раз. 
Г) Нет, у меня нет времени. 
 
3. Вы любите путешествовать.  
 
А) Вы поедете в спортзал.  
Б) Вы поедете в Россию. 
В) Вы поедете домой. 
 
4. Вы были в кино. Вам очень понравился фильм. 
 
А) Фильм глупый и неинтересный. 
Б) Актёры фильма играли ужасно!  
В) Замечательный фильм!  
 
5. В России на десерт обычно едят … 
 
А) мороженое, шоколад или торт. 
Б) салат, курицу или рыбу. 
В) сосиски, сыр или кашу. 

 
 

 

 
            

Желаем удачи! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


