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Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. 
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ЧАСТЬ Б. ЧТЕНИЕ                                  (30 БАЛЛОВ)  
 
Прочитайте текст и выполните задания.                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Andreas_2022 

Казань # квартира # жизнь в России 

Привет, друзья! Меня зовут Андреас. Я киприот. Мне 25 лет. Я студент 
и сейчас живу в России, в Казани. Я приехал в Казань из Никосии, 
потому что здесь есть отличные университеты, где можно изучать 
русский язык.  

Мои родители тоже с Кипра, и у меня в семье никто не говорит по-
русски. Мне нравится культура России: её писатели, актёры, книги,  
кино, театр и балет. Когда я учился в лицее, я посмотрел в театре 
«Дионисос» в Никосии спектакль на греческом языке «Преступление и 
наказание» по роману Фёдора Достоевского. Мне очень понравился 
этот спектакль, и я решил выучить русский язык, чтобы читать книги 
писателя Достоевского по-русски.  

После школы я поехал во Францию, в Париж, где 4 года учился в 
Сорбонне. Сорбонна – это большой и старый университет. Мне очень 
нравятся языки, поэтому  здесь я изучал французский, английский и 
русский. Год назад я окончил университет, получил диплом и решил 
поехать в Россию и ещё один год изучать русский язык в университете 
Казани.  

Сейчас я живу в Казани и учусь в Казанском  федеральном 
университете по программе «Русский язык и культура». Наш 
университет большой, красивый и светлый.  Здесь есть  аудитории, 
большая библиотека и хорошая столовая, где вкусно готовят русские 
блюда. Я часто обедаю в столовой, потому что там недорого и 
приятная атмосфера. Моя самая любимая русская еда – это пельмени 
и блины с мясом. Это очень вкусно! 
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Задание 4. Выберите правильный вариант.                            (5х2=10 баллов) 
 
1. Андреас учится в Казани, потому что здесь можно _____. 
(А) изучать русскую литературу 
(Б) изучать русский язык 
(В) преподавать греческий язык 
 
2. После школы Андреас  жил в _____. 
(А) Лондоне 
(Б) Никосии 
(В) Париже 

 

Мне очень нравится Казань. Я живу здесь только 2 месяца, но уже 
неплохо знаю этот интересный, красивый город на берегу реки Волги.  

В центре города находятся  главные достопримечательности: старинный 
Казанский кремль и Петропавловский собор. Также здесь есть театры, 
музеи, памятники,  университеты и гостиницы. Недалеко от центра 
находится аквапарк «Ривьера» и спортивный центр. В свободное время я 
здесь часто играю в теннис, потому что мне очень нравится заниматься 
спортом.   

Я живу на западе Казани в Кировском районе.  Это большой и зелёный 
район. Здесь нет достопримечательностей и гостиниц, поэтому тут редко 
можно встретить туристов. Но мне нравится это место, потому что здесь 
красиво и тихо.  

Я живу на третьем этаже. Моя квартира небольшая, но уютная. Здесь есть 
маленькая кухня, гостиная, две спальни и балкон. Я очень люблю 
отдыхать на балконе, смотреть на зелёный парк и слушать музыку. Около 
дома находится метро, и это очень удобно, потому что я всегда езжу на 
метро в университет и никогда не опаздываю на лекции. Но есть одна 
проблема: жить одному скучно и дорого,  поэтому я хочу найти соседа. 
Ты студент и учишься в Казани? Тебе нужна недорогая и хорошая 
 квартира рядом с метро? Пиши мне!  
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3. Он обедает в столовой университета, потому что там _____. 
(А) дорого 
(Б) дёшево 
(В) красиво 
 
4. В центре Казани _____. 
(А) Казанский кремль и музеи 
(Б) аквапарк и спортивный центр  
(В) парки и дома 
 
5. Квартира Андреаса находится около _____.  
(А) университета 
(Б) собора  
(В) метро 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 5. Укажите, что правильно (П) и что неправильно (Н).  
                                                                                                            (5х1=5 баллов) 
 
 
     П     Н 

1. Родители Андреаса отлично говорят по-русски.    √ 

2. Андреас очень любит блины с мясом. √  

3. Он не занимается спортом.      √ 

4. Кировский район красивый, но шумный.           √ 

5. Его квартира маленькая и уютная. √  
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Прочитайте объявление и выполните задание.     
                               

 
 
Задание 6. Напишите информацию, которую Вы узнали.     (5Х1=5 баллов)
  

1. Название мюзикла: Анна Каренина 

2. Дата проведения мюзикла: 21 июня 

3. Место проведения мюзикла: Московский театр оперетты 

4. Мюзикл начинается в: 19:00 

5. Мюзикл заканчивается в: 21:30 
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Прочитайте объявления и выполните задание.
 

 
 
 

 
 

ГУМ (государственный 
универсальный 
магазин)  
торговый центр на 
Красной площади.

Дорогие и хорошие магазины,
100 известных брендов! 
Прекрасные кафе и, конечно, 
знаменитое ГУМовское мороженое!
 
 
Работает ежедневно с 10:00 до 
 
 
 

 

 
Кинотеатр «Мираж» 
находится в центре 
города. Это очень 
удобно! 
Мы работаем ка
день! В будние дни с 

14.00 в выходные с 11.00.
У нас 7 залов и 876 мест. 
 
 
 

 
Семейный р
Невском проспекте. 
У нас домашняя атмосфера, а в меню любимые 
детства блюда. 
Русская, кавказская и европейская кухня!
Бизнес
Детские кулинарн
и воскресенье! 

 
Ресторан «Мама на даче» 

 
 

А
А 

В
А 

Д
А 
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Прочитайте объявления и выполните задание. 

государственный 
универсальный 

 – большой 
торговый центр на 

ой площади. 
Дорогие и хорошие магазины, более 

и, конечно, 
знаменитое ГУМовское мороженое! 

аботает ежедневно с 10:00 до 22:00 

 

 

Музыка на любой вкус!

 
Образовательные программы для 

детей и взрослых.
Концерты знаменитых и молодых 

артистов, а также лекции
мастер-классы и джазовые 

концертные программы.
 
Китай-город. Выход № 13
200 метров/3 минуты 

Кинотеатр «Мираж» 
находится в центре 
города. Это очень 

Мы работаем каждый 
день! В будние дни с 

в выходные с 11.00. 
 

 
Большой театр 
в Москве 
главный театр 
оперы и балета, 

хорошо известный не только в 
России, но и в других странах.
Этот театр – символ России на все 
времена. 
Здесь можно послушать оперу 
посмотреть балет. 

 
Семейный ресторан в центре Санкт-Петербурга на 
Невском проспекте.  
У нас домашняя атмосфера, а в меню любимые 
детства блюда.  
Русская, кавказская и европейская кухня!
Бизнес-ланчи!  
Детские кулинарные мастер-классы каждую субботу
и воскресенье!  

Ресторан «Мама на даче» — это место, где хорошо!
 

Б
А 

Г
А 
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Музыка на любой вкус! 

Образовательные программы для 
детей и взрослых. 
ы знаменитых и молодых 
а также лекции о музыке, 

классы и джазовые 
концертные программы. 

город. Выход № 13 
200 метров/3 минуты пешком 

Большой театр  
в Москве – 
главный театр 
оперы и балета, 

известный не только в 
России, но и в других странах. 

символ России на все 

Здесь можно послушать оперу и 

Петербурга на 

У нас домашняя атмосфера, а в меню любимые с 

Русская, кавказская и европейская кухня! 

классы каждую субботу 

это место, где хорошо! 
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Задание 7. Укажите текст, который соответствует объявлению. 
                                                                                                         (10Х1=10 баллов)     
 
1.  Марина любит обедать со своей семьёй.  Иногда  она обедает там,  

где есть вкусная еда и домашняя атмосфера.  

2.  Неделю назад я и мой муж были там и смотрели интересный фильм о 

любви. Мне фильм очень понравился, а мужу нет.  

3.  Виктор – музыкант и преподаватель музыки. Он отлично играет на гитаре и 

интересно рассказывает о музыке. Он каждый день ходит туда на работу.  

4.  Антон хочет купить хорошие и дорогие часы, но не знает где. Его друг 

сказал,  что там продают красивые часы очень известной марки. 

5.  Нина в Москве уже месяц. Она любит ходить в музеи, театры и кино. Ей 

очень нравится балет, но она ненавидит оперу. В субботу она пойдёт на  

балет « Спящая красавица». 

6.  Анна учится в консерватории. Она обожает классическую музыку. Она ещё 

играет и поёт джаз. Анна и её друг Стас часто ходят туда слушать музыку.  

7.  Сыну Марии 12 лет. Он любит смотреть кулинарные шоу, и готовить блюда 

из мяса. Он хочет быть шеф-поваром. В воскресенье он ходил туда на урок 

кулинарии. 

8.  Вчера мой друг Иван пригласил меня посмотреть новый боевик. Он 

обожает боевики, а я их ненавижу. Поэтому он был там один, а я смотрела 

мой любимый сериал дома по телевизору.    

9.   Через неделю у Марии день рождения. Её родители ещё не решили, что 

ей подарить. А я вчера ходила туда и купила ей красную сумку. Думаю, что 

мой подарок ей понравится. 

10.  Сегодня там опера «Пиковая дама». Я думаю, что её надо слушать. 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Д В Б А Г Б Д В А Г 
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ЧАСТЬ В: ГРАММАТИКА - ЛЕКСИКA                                                (20 БАЛЛОВ)  

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

                                      

Александрос Тсопозидис - талантливый певец.  

По национальности он грек. 1.______ 36 лет.  

У 2.______ день рождения в январе.  Он живёт на 

Кипре, в Пафосе. Когда он учился в школе, он играл 

в 3.______. Но Александрос всегда думал о 

4.______. Семья Александроса музыкальная. Все 

хорошо 5.______, играют на пианино или на 6.______, поэтому его отец 

посоветовал ему учиться в музыкальной школе. Там он много занимался. Он 

хорошо играл на фортепиано и пел. Его преподаватели говорили, что у него 

отличный голос. 

Александрос отлично поёт и ему очень 7.______ поп-музыка. Он любит петь  

8.______ и греческие песни.  

Два месяца 9.______ у него был концерт в Ларнаке в “EliteMusicHall”. Люди с 

Кипра, из Греции и из России всегда 10.______ его новые песни. 

 

1. А) Его Б) Он В) Ему 

2. А) Александроса Б) Александрос В) Александросу 

3. А) футболу Б)  футбол В) футболе 

4. А) музыку Б)  музыке В) музыка 

5. А) поёт Б) пою В) поют 

6. А) гитаре Б) гитару В) гитары 

7. А) нравятся  Б) нравиться В) нравится 

8. А) русская Б) русские В) русский 

9. А) назад Б) через В) раньше 

10. А) ждут Б) ждём В) ждёте 
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Задание 9. Выберите правильный вариант. 
                                                                                                             

                                                                                                                        

 

1 2 

Д В 

 

 
 
 
 
 

 Кострома – небольшой, тихий и уникальный город. Он

на северо-востоке России, на реке Волге. В 

городе есть 2.____  музей. 

что  Кострома - сырная столица России. Из Москвы можно 

поехать в Кострому на 3.____

 В Костроме рекомендуем 

рыбные и мясные блюда, борщ и другие супы, пельмени, 

с икрой и вкусные десерты. Популярные кафе и рестораны 

Костромы находятся в центре города. Местные жители и 

туристы особенно любят кафе «Дружба» и «Самовар».  Здесь 

всё вкусно и недорого. Тут 

ужинать или просто пить кофе или чай. 

В Костроме ещё есть прекрасные парки, где бабушки и дедушки, 

родители, дети и молодые люди  гуляют, отдыхают и катаются 

на велосипеде. Думаем, что Кострома 
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. Выберите правильный вариант.   
                                                                                                             

                                                                                                                         (по материалам сети Интернет)

 3 4 

 Г Б 

«Кострома»  
 

небольшой, тихий и уникальный город. Он 1.____  

востоке России, на реке Волге. В  этом прекрасном 

музей.  Это музей сыра, поэтому и говорят, 

сырная столица России. Из Москвы можно 

.____ или на автобусе. 

В Костроме рекомендуем 4.____  традиционную русскую кухню: 

, борщ и другие супы, пельмени,  блины

с икрой и вкусные десерты. Популярные кафе и рестораны 

Костромы находятся в центре города. Местные жители и 

туристы особенно любят кафе «Дружба» и «Самовар».  Здесь 

всё вкусно и недорого. Тут  5.____ завтракать, обедать и 

ужинать или просто пить кофе или чай.  

В Костроме ещё есть прекрасные парки, где бабушки и дедушки, 

родители, дети и молодые люди  гуляют, отдыхают и катаются 

на велосипеде. Думаем, что Кострома – очень красивый город. 
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                                                                                                             (5X1=5 баллов)                                                                                                                             

(по материалам сети Интернет) 

5 

А 

зей сыра, поэтому и говорят, 

традиционную русскую кухню: 

блины 

В Костроме ещё есть прекрасные парки, где бабушки и дедушки, 

очень красивый город.  

 
 
 
 
 
 
 
(А)  можно 

 

(Б)  попробовать 

 

(В)  интересный 

 

(Г)  поезде 

 

(Д) находится 
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Задание 10. Выберите правильный вариант.                            (5X1=5 баллов) 
                              
1. У друга сегодня день рождения! 
 
(А) Я не знаю, что ему можно подарить. 
(Б) Я не знаю, где он был вчера. 
(В) Я не знаю, куда он ходил позавчера. 
     
2. Анна, ты любишь кататься на велосипеде? 
 
(А) Вот, пожалуйста! 
(Б) Конечно!  
(В) До встречи! 
 
3. Максим говорит, что работать вечером трудно. 
 
(А) Я занят. 
(Б) Я согласен.  
(В) Я устал.  
 
4. Когда Вы обычно отдыхаете? 
 
(А) Вчера или позавчера. 
(Б) В кафе или дома. 
(В) В июле или в августе. 
 
5.  Пойдём в субботу в кино! 
 
(А) Хорошая идея!  
(Б) Всё нормально. 
(В) Всё в порядке. 
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ЧАСТЬ Г. ПИСЬМО 
 
Задание 11                                        
 
В субботу Вы  ходили в кинотеатр
Виктору письмо по электронной почте и
 
 название фильма, 
 о чём фильм, 
 фильм понравился, 
 кто там играет. 

 
(40-60 слов)                                                                                               

Привет Виктор, 
 
Как дела? У меня всё хорошо
.………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 
 Пока!                                                                                           
 
 
 
Задание 12                                                                                               
 
Расскажите, как Вы проводите 

Тема письма: «Мой день».

 

(80-100 слов)                                                                                  

                                
         
 
 
 
 
 
                        
ВНИМАНИЕ! Своё имя и фамилию не указывать ни 
втором задании. 
 
 
 

- ΤΕΛΟΣ
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в кинотеатр и смотрели фильм. Напишите Вашему другу 
письмо по электронной почте и  расскажите ему об этом фильме:

                                                                                               

всё хорошо. ………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………

                                                                                                                        

Задание 12                                                                                               

проводите Ваш день. 

». 

                                                                      

       

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

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ - 
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                                     (30 БАЛЛОВ) 

          (10 баллов) 

Напишите Вашему другу 
об этом фильме: 

                                                                                                      

  

……………………………………………………….. 
……………………….. 

………………………………………………………………………… 

                                                                                

Задание 12                                                                                               (20 баллов) 

                 

в первом, ни во 


