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ЧАСТЬ Б: ПИСЬМО                                               (30 БАЛЛОВ) 
 
Задание 1 
В пятницу у Вас был день рождения. Напишите рассказ на тему «День рождения, 
подарки». Расскажите  

 где Вы его праздновали 
 какие подарки Вы получили.  
 какой подарок Вам очень понравился, кто Вам его подарил. 

(40 - 60 слов)                                                                                                    (10 баллов)
  
 
                                                                                                                         
 
Задание 2 
Вы и ваши родители приехали из России на Кипр и будете жить в Лимассоле. Ваша 
семья купила новый дом. Напишите письмо вашей подруге из России и расскажите 
ей о вашем доме. Напишите рассказ на тему «Мой дом». 
  
А. Он находится в центре города или на море? 
Б. Он большой или маленький? 
В. Какие комнаты есть в доме? Там есть сад, гараж, балкон? 
Г. Какая ваша спальня? Она большая или маленькая? Она светлая? Что есть в 
вашей спальне? 
Д. Что вы делаете на кухне, в спальне и в гостиной? 
 (80 - 100 слов)                                                                                                  (20 баллов) 
                                      
 
 

 
Привет, Анна! 
 
Я уже на Кипре. ………………………………………………………………………………. 
 
.......................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................... 
 
 

                                                                                                            До встречи! 
 

                                
 

 
 
 
 
ВНИМАНИЕ! Своё имя и фамилию не указывать ни в первом, ни во втором 
задании. 
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ЧАСТЬ В: ЧТЕНИЕ                                  (30 БАЛЛОВ)  
 
Текст А: Прочитайте текст и выполните задание.                             

Игорь Николаев – очень популярный русский музыкант, композитор, певец 
и гитарист из города Холмска. Этот город находится на острове Сахалин, 

недалеко от Японии. Остров Сахалин - это большой 
и богатый остров России. Здесь  уникальная 
природа, моря, озёра, горы, леса и парки. Говорят, 
что самая вкусная рыба и икра - здесь на Сахалине. 
На острове работают новые гостиницы, кафе и 
клубы, поэтому каждый год сюда приезжает много 

туристов из Европы и Азии. Ещё на Сахалине есть отличные рестораны, 
где работают самые хорошие повара. Они прекрасно готовят  фирменные 
блюда из рыбы и икры. 

Игорь Николаев учился на Сахалине в музыкальной 
школе. Там он играл на скрипке и на пианино, пел в хоре, 
поэтому его часто приглашали на концерты и спектакли.  
В 1975 году, когда ему было 16 лет, он приехал в Москву, 
где учился в Московской консерватории. 
Сейчас Игорь живёт и работает в Москве. У него есть 
молодая жена Юлия и старшая дочь, тоже Юлия. Ещё у 

них есть маленькая дочь. Её зовут Вероника. Ей сейчас 6 лет. У них 
большой и уютный дом в Москве. 
17 января – день рождения Игоря. Он любит праздновать  день рождения в 
Холмске. Там находится его старый дом, его любимая школа, его 
преподаватели и друзья.   
Сегодня Игорь Николаев – известный композитор и  певец в России. Он 
пишет стихи о любви, родине и дружбе. Он также пишет музыку. Его часто 
показывают по телевизору. Он - народный артист России. (https://sakhalin.info/news)        

 

Задание 1. Выберите правильный вариант.                        (4х2=8 баллов) 
 
1. Сахалин находится в _____. 
(А) Германии 
(Б) Японии 
(В) России 
 
2. На Сахалине можно попробовать _____. 
(А) вкусную рыбу и икру 
(Б) спагетти и пиццу  
(В) сосиски и гамбургеры 
 
3. В Москве Игорь учился _____. 
(А) в музыкальной школе 
(Б) в консерватории 
(В) в музыкальной академии 
 
4. Игорь пишет _______ и стихи. 
(А) книги  
(Б) музыку 
(В) детективы  



3 
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021 

 
 

 Текст Б: Прочитайте объявление и выполните задание.                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 1. Напишите информацию, которую Вы узнали.              (4Х1=4 балла) 
 

1. Название балета: Золушка 

2. Дата проведения в Никосии: 14 февраля 

3. Место проведения в Лимассоле: театр Паттихио 

4. Время проведения: 19:30 
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Текст В: Прочитайте информацию  и выполните задание.             

Мария, студентка. 19 лет. 
Я учусь в университете, и каждое утро в 8.30 у меня лекции. 
Поэтому я встаю в 6.45, принимаю душ и потом пью кофе.  
Я никогда не ем утром, потому что у меня нет времени. Я живу 
далеко от университета, поэтому я еду туда на автобусе. В 8 
часов я уже в университете. Обычно лекции заканчиваются в 
14.30. Я и мои друзья обедаем в столовой нашего университета, 
а потом я еду домой и делаю домашнее задание. Вечером я 
встречаюсь со своим другом Максимом. Мы вместе ходим в 

кино смотреть фильм или в кафе. 
Андрей, школьник. 11 лет. 
Утром я встаю рано, в 7 часов. Я делаю гимнастику, умываюсь 
и завтракаю. Мама всегда готовит мне на завтрак кашу с 
молоком и чай с лимоном.  В 7.45 я иду в школу. Мои уроки 
начинаются в 8.00 и заканчиваются в 14.10. После школы я 
иду домой и обедаю. Потом я  смотрю видео в интернете. Во 
вторник и в четверг я хожу на стадион и играю в футбол.  
В среду и в пятницу я изучаю английский язык. Вечером я 

ужинаю дома и делаю уроки. Моя мама очень вкусно готовит солянку, щи, борщ и 
овощные супы.  На ужин я всегда ем суп. Мой любимый суп борщ! Иногда я играю 
на компьютере или разговариваю с друзьями по интернету. 

 Анна, актриса. 29 лет. 
Утром я встаю поздно, обычно в 10.00. Я занимаюсь йогой, 
принимаю душ, ем фрукты с йогуртом, пью зелёный чай. Потом я 
еду в салон и делаю массаж.  Я очень люблю массаж! Потом я 
иду в бассейн или в спортзал и занимаюсь спортом. Вот почему у 
меня такая прекрасная фигура! Я обедаю поздно, в 16.00. Я 
обычно ем салат и курицу. Вечером я еду в театр. У меня 
спектакль каждый день, потому что я очень известная актриса! 
После спектакля я еду домой. Иногда я встречаюсь с Антоном. 
Он молодой и талантливый певец.   Я никогда не ужинаю, потому 

что я на диете. 
 Иван, врач. 48 лет. 
Обычно я встаю в 8 часов. Сначала я делаю гимнастику и 
принимаю душ. Потом я ем бутерброд с сыром, пью кофе с 
молоком. В 8.40 я еду на работу на метро. В 9.00 я в больнице. 
Там мои пациенты. У них разные проблемы, и я им помогаю.  
Я думаю, что у меня очень важная профессия. В 13.00 я и мои 
коллеги обедаем на работе. Я заканчиваю работать в 17.00 и 
еду домой. В 18.00 я, моя жена и мой сын вместе ужинаем 
дома. Потом я иду в парк и гуляю там 1 час. Вечером я 

отдыхаю: читаю газеты, смотрю новости или мой любимый сериал «Интерны». Я 
всегда ложусь спать не поздно, в 23.00. 
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Задание 1. Укажите, что правильно (П), а что неправильно (Н).  
                                                                                                             (10х1=10 баллов) 
 
 
  П Н 

1.  Мария встаёт рано и завтракает дома. 
 Н 

2.  Мария обедает в университете. П  

3.  Вечером Мария и Максим обычно смотрят фильмы по телевизору.  Н 

4.  Во вторник и в четверг Андрей занимается спортом. П  

5.  Его Андрею очень нравится борщ.  П  

6.  Тис    Анна на завтрак пьёт чёрный кофе.  Н 

7.            Анна работает вечером. П  

8.   У Ивана утром есть тренировка в спортзале.   Н 

9.            Иван едет на работу 20 минут. П  

10.  Р        У Ивана есть жена и дочь.  Н 
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Текст Г: Посмотрите на картинки и выполните задание.                            
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Задание 1. Укажите текст, который соответствует картинке.   
                                                                                                                      (8Х1=8 баллов)     
 
1.  Я и мой муж любим путешествовать, поэтому летом мы поедем на Кипр. 

Мы будем отдыхать на море. 

2.  В субботу я иду на футбольный матч. Там играет моя любимая команда 

«Динамо».   

3.  В пятницу мы были там и смотрели очень интересный фильм о любви. В 

фильме играл наш любимый актёр. 

4.  Вчера у нас был шоппинг. Я купила красное платье и синие джинсы. А моя 

подруга ничего не купила.  

5.  Акико из Японии, но сейчас работает в Москве. Ей нравится русская кухня. 

В четверг она и её коллеги ужинали там. 

6.  В воскресенье обычно мы гуляем тут. Дети здесь играют, а их бабушки 
отдыхают. 

7.  Павел и Таня школьники,  сейчас они  дома и смотрят сериал «Маша и 

Медведь» по телевизору.  

8.  Вчера вечером я ходила с мужем на балет. Мне понравилось всё. А муж 

говорит, что ему было скучно.   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

В Д Б З А Г Ж Е 
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ЧАСТЬ Г: ГРАММАТИКА - ЛЕКСИКА                                               (20 БАЛЛОВ) 
 

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

Даниил Медведев – известный русский спортсмен. В шесть 

лет он пошёл в теннисный клуб, где __1__  в теннис три 

раза в неделю. Тренеры говорили, что у __2__ большой 

талант. Утром он ходил __3__, а вечером интенсивно 

занимался теннисом и изучал английский язык.  В школе Даниилу нравилась физика, 

а математика была  __4__  любимым предметом.  

После школы он недолго учился __5__, потому что было трудно учиться и 

профессионально играть в теннис. Он мечтал быть чемпионом по 

теннису и поэтому каждый день  __6__ на теннисный корт.   

Сейчас __7__ 25 лет, и он уже известный во всём мире 

спортсмен. У него  есть жена Дарья, они живут в Монако и много 

__8__. Даниил - очень богатый __9__ человек. Известный 

греческий теннисист Стефанос Циципас говорит, что Даниил как 

«рыба в воде», потому что он быстро и __10__ играет на корте.  

                                                                                                           (по материалам сети Интернет)  

 

1. А) играла Б) играет В) играл 

2. А) Даниила Б) Даниил В) Даниилу 

3. А) в школу Б) в школе В) от школы 

4. А) её Б) его В) их 

5. А) в институте Б) в институт В) институт 

6. А) идёт Б) ходил В) ехал 

7. А) ей  Б) его В) ему 

8. А) путешествует Б)  путешествуют  В) путешествуем 

9. А) молодой Б) молодая В) молодые 

10. А) профессиональное Б) профессиональный В) профессионально 
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Задание 2. Выберите правильный вариант.                                        (5X1=5 баллов) 
 

 
                                                                                                                               (по материалам сети Интернет) 

1 2 3 4 5 

В Д А Г Б 

 

 

 

 
Вы живёте в Ларнаке?  У вас есть собака? Вы и ваша собака 

любите гулять вместе?   У нас хорошие новости! Недавно в 

Ларнаке открылся парк для собак.  

Парк __1__ на проспекте Тасоса Мицопулоса. Он небольшой, 

но симпатичный и уютный. Тут свежий воздух, здесь тихо и 

хорошо. В этом парке ваша собака может гулять, играть и 

тренироваться. Парк работает каждый день утром, днём, 

__2__ и даже ночью. У вашего друга тоже есть собака? 

Предлагаем вам отличную идею! Можно __3__ друга и его 

собаку в этот парк. Вместе вам будет очень __4__ и здорово! 

На Кипре есть ещё один парк для собак. Он находится в 

Лимассоле, в районе Закаки. Этот парк большой и __5__. Он 

работает каждый день кроме четверга.  В зимнее время вы и 

ваша любимая собака можете гулять в этом парке с 9.00 до 

17.00, а в летнее время  до 19.00.  

Парки для собак в Ларнаке и в Лимассоле ждут вас в гости! 

 
 
 
 
 
А) пригласить 
 
Б)  красивый 
 
В) находится 
 
Г) весело 
 
Д)  вечером 
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Задание 3. Выберите правильный вариант.                                        (5X1=5 баллов) 
 
1. С днём рождения, Алиса!  
 
А) Да, конечно. 
Б) Большое спасибо! 
В) Спасибо, хорошо. 
                                                   
2. Сегодня вечером в кинотеатре идёт фильм «Гудбай, Америка». 
 
А) Пойдём вместе! 
Б) Спасибо, до свидания.  
В) Всего хорошего. 
 
3. Завтра суббота. 
 
А) Мы ездили на дачу. 
Б) Мы были на даче в деревне. 
В) Мы поедем на дачу.  
 
4. Сегодня вечером я не пойду на вечеринку. 
 
А) Я очень устала. 
Б) Ещё не знаю. 
В) Договорились! 
 
 
5. Попробуйте этот салат, пожалуйста. Он очень вкусный. 
 
А) Очень жаль. 
Б) Правда? Тогда колу, пожалуйста. 
В) Спасибо, я не хочу. 
 
 

 
 
 
 

                                         
                                 КОНЕЦ ЭКЗАМЕНА 

 
 
 


