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ΤΟ  ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΚΤΩ (8) ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο τετράδιο απαντήσεων. 
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. 

 
Πριν από κάθε απάντηση να σημειώνετε τα στοιχεία της ερώτησης. 

 

 
 
 



 

Б.    ПИСЬМО                                            (30 БАЛЛОВ) 
 
1. У тебя есть блог в интернете. Сегодня в блоге ты пишешь о том, какие 
подарки можно подарить подруге на день рождения.  
 (40–60 слов)   
                                                                                                           (10 баллов)      
 
 
 
2.  Ты прочитал/а объявление в журнале «Костёр»  и хочешь принять 
участие в конкурсе. Напиши сочинение на тему «Мой самый любимый 
человек». Опиши его/её внешность и характер.   
(80 -100 слов)        
                                              (20 баллов) 
                                
 

 

Мой самый любимый 

человек 

 

Конкурс на лучшее сочинение 

для школьников 

 

Большое количество призов! 

Организатор 

конкурса:     

журнал «Костёр» 
Принимаем 

сочинения  

                        до 5 июня 

 
 
(ВНИМАНИЕ! Своё имя и свою фамилию не указывать ни в первом, ни во втором 
сочинении) 
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В.     ЧТЕНИЕ                                  (30 БАЛЛОВ)  
 

Текст A.  Прочитайте текст и выполните задания.                  (15 баллов) 
 

Прощание со школой 
 

Вот и закончилась школьная жизнь.  Ученики 
уже сдали все экзамены. Впереди – только 
выпускной вечер, школьный бал, последний 
школьный праздник. И к нему надо очень 
хорошо подготовиться. Конечно, бальное 
платье для девушек -  вопрос номер один. 
Платье выбирают долго и внимательно. 
Причёска, туфли – всё должно быть 
необыкновенное. Это вечер, когда 

школьницы становятся принцессами, настоящими красавицами. 
Выпускной вечер всегда проводят в июне. На этот праздник приходят и 
родители, чтобы увидеть, как их уже взрослые дети получают аттестат и 
прощаются с учителями и школой.  
Официальная часть проходит быстро. Школьники получают аттестаты, их 
поздравляют учителя, директор школы и, конечно, родители, бабушки и 
дедушки. 
Теперь традиционный школьный вальс. Сейчас почти никто не танцует 
вальс. Но выпускной вечер – другое дело. Вальс – это символ последнего 
школьного бала, и его специально учатся танцевать все. Какая  красивая 
картина: девушки в длинных платьях,  молодые люди в праздничных 
костюмах танцуют школьный вальс. Когда-то их родители тоже танцевали 

под эту прекрасную музыку. 
 
Ещё одна традиция – «капустник». Она родилась в  
XIX веке, когда актёры после спектакля с шутками 
вспоминали, как прошёл спектакль и комически 
изображали друг друга.  Ну а сейчас без 
капустника не проходит ни один выпускной бал не 
только в театральном вузе, но и в любом 
университете или школе. 
 

В школьном капустнике ребята вспоминают разные смешные истории  из 
своей школьной жизни, показывают своих учителей и самих себя. Ученики 
готовят этот маленький спектакль вместе с учителями и он всегда имеет 
большой успех.  
После концерта и праздничного ужина вечер не кончается. Выпускники всю 
ночь гуляют на улицах и площадях своих городов. Только в эту ночь можно 
увидеть так много красивых  молодых людей на улицах и площадях Москвы 
и всех городов России.  
Выпускной вечер навсегда останется в их сердцах. Впереди взрослая 
жизнь – учёба, работа, семья. 

 

По  тексту статьи сайта: www.tass.ru             
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Задание 1                                                                                    (5х2=10 баллов) 

Выберите правильный вариант. 

1. Выпускной вечер всегда... 
(А) зимой 
(Б) осенью 
(В) летом 
 

2. На выпускном вечере ученики получают... 
(А) аттестаты 
(Б)  дипломы  
(В) контрольные работы 
 

3. Родители на выпускном вечере... 
(А) танцуют вальс  
(Б) поздравляют школьников 
(В) принимают участие в капустнике 
 

4. Вальс специально учатся танцевать... 
(А) только юноши 
(Б) только девушки 
(В)  юноши и девушки 
 

5. В эту ночь молодые люди гуляют до утра... 
(А) в Москве 
(Б) в Петербурге   
(В) во всех городах России 

 

 
Задание  2                                                                                      (5х1=5 баллов) 
 

Укажите, что правильно (П), а что неправильно (Н). 
 

 П Н 

1. Выпускной вечер в школах устраивают  после 
экзаменов. 

  

2. Девушки не покупают специальное платье.    

3. На этот вечер приходят только выпускники.   

 4. Главный танец этого вечера – вальс.   

5. В эту ночь выпускники не спят.   
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Текст Б. Прочитайте объявление и выполните задание.                  
 

Молодёжный клуб 

«Полиглот» 

 

 

Молодёжный клуб «Полиглот» приглашает 

старшеклассников и студентов для изучения  

иностранных языков. 

Место занятий - (вы не поверите!) – ночной клуб. 

Создал клуб преподаватель английского языка 

Андрей Петров. 

После занятий - всегда дискотека, на которой 

можно хорошо отдохнуть и повеселиться. 

Приходите к нам в клуб!  

Не пожалеете! 

 

Стоимость урока:        

500 руб. 

 

Клуб работает: 

ежедневно 

 с  17:00 до 24:00 

Адрес клуба: г. Москва,  ул. Новоспортивная, 

дом 5. 

                         Телефон: 238-09-56 

Подробную информацию можно получить на 

сайте клуба: www.poliglot.ru 

 

Задание  1                                                       (5Х1=5 баллов) 

Напишите информацию, которую  можно узнать  в объявлении: 

1. Название клуба ……………………………………………………………….. 

2. Режим работы клуба ………………………………………………………… 

3. Создатель клуба……………………………………………………………… 

4. Посетители клуба………………………………………………………… 

5. Дополнительная информация ………………………………………………... 
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Текст В. Прочитайте информацию о передачах и выполните задание.    
 

А. 
   

Что? Где? Когда? 

Интеллектуальная игра, 

которую создали в 

России в 1975 г. но в неё 

играют уже и в других 

странах. 
Команда игроков 
отвечает на вопросы 

команды телезрителей. В команде 
игроков – 6 человек.  У них есть одна 
минута, чтобы ответить на вопрос. Игроки 
команды - взрослые люди, выпускники 
университетов. Если игроки не знают 
ответа на вопрос, то они один раз могут 
попросить «помощь клуба».  Когда игроки 
отвечают неправильно, телезрители 
получают деньги. В России это самая 
любимая телевизионная игра.   
www.chgk.tvigra.ru 

Б.   
Голос -  это конкурс 
по поиску 
музыкальных 
талантов. 
Единственный способ 
участвовать в 
конкурсе – иметь 
прекрасный голос. В 
этом конкурсе есть 
жюри, тренеры и 

участники. Участники – это, как правило, 
молодые люди. В составе жюри 
знаменитые певцы, композиторы, 
музыканты, которые потом помогают 
участникам стать «Голосом» проекта.   
Это шоу проходит не только в России, но 
и во многих странах мира. 
Первый раз этот конкурс проходил в 
Америке в 1998 г. 
 
www.1tv.ru/voice 

                       

В.  
Жди меня - это 
замечательная 
телепередача, которая 
помогает людям 
находить друг друга. 
Сначала это передача 
была создана в России, 
а сейчас её показывают 
более чем в 100 странах 

мира. Сюда может обратиться каждый, 
кто потерял и хочет найти любимого или 
родного человека. За 13 лет  эфира 
передачи 150 000 человек нашли своих 
близких. «Жди меня» - это не только 
телевизионная программа. Это ещё и 
социальный проект, который имеет 
интернет-сайт, газету и киоски « Жди 
меня». Ведущими этой телепередачи 
всегда являются популярные актёры или 
журналисты. 
www.poisk.vid.ru 

 

Г.   
Умницы и умники - 
единственное 
телевизионное  игровое 
шоу для 
старшеклассников. Это 
игра в вопросы и ответы. 
Цель игры- выйти в 
финал и получить приз. 
Главный приз стать 

студентом престижного университета 
России без экзаменов. Иногда вопросы 
очень трудные и для взрослых. 
Старшеклассники, которые принимают 
участие в игре, -  это самые умные 
школьники страны. В начале игры 
участвуют 3 человека. В финале 
остаётся один. В жюри - профессора 
университета и известные дипломаты. 
Эту игру создали в России в 1992 г.  
 
www.umniki.ru 
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Задание 1. Укажите какая телепередача, соответствует тому или иному 
высказыванию.                                                                                 (10х1=10 баллов)         
                                                                                                              

1. Победители этой телеигры могут поступить в университет.  

2. В этой телепередаче группа взрослых людей отвечает на вопросы.  

3. В этой телепрограмме люди ищут друг друга.  

4. Эту телеигру показывают только в России.  

5. В жюри этой телепередачи известные люди шоубизнеса.   

6. Обращайтесь в эту телепрограмму, если вы хотите найти любимого 
человека. 

 

7. Участники этого телешоу красиво поют.  

8. Это самая старая, но всё ещё самая популярная телепередача.  

9. Это не только телевизионная программа, но и большой социальный 
проект. 

 

10. Эту телевизионную программу в первый раз показывали не в России. 
  

 

 

 
Г.    ГРАММАТИКА - ЛЕКСИКА                                                     (20 БАЛЛОВ) 
 

Задание 1                                                                                         (10X1=10 баллов) 
 

Выберите правильный вариант. 
 

Майя Михайловна Плисецкая – легенда российского __1___  , 

балерина века, символ балета XX века. Майя ___2___ в Москве 20 

ноября 1925 года. Она училась в Московском Хореографическом 

училище. Её уникальные данные, талант и темперамент сразу  

отметили  __3___.  

Годы учёбы пришлись на __4__   времена – наступила война . Несмотря на это, в 

1943 году Плисецкая сдала выпускные экзамены на «отлично» и её приняли  в 

__5__  Большого Театра.  

В 1958 году Майя Плисецкая  вышла замуж за композитора Родиона Щедрина. 

Детей у __6__ не было.  

После ухода из Большого Театра Майя Плисецкая __7__ в Европе. В 1983 – 1984 

годах она была __8__ руководителем балетной группы Римской оперы.  

Она долго жила в __9__ , но очень часто с мужем приезжала в Москву или в 
__10__.                                                                 
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1. а) балета б) балет в) балету 

2. а)  родился б) родились в) родилась 

3. а)  педагоги б)  педагогами          в)  педагогов 

4. а) тяжелый б) тяжелая в) тяжелые 

5 а) группу       б) группе в) группа 

6. а)  их            б) них                 в) они 

7. а)  работали б) работала в) работал 

8. а)  художественной б) художественном  в) художественным 

9. а) Мюнхена б)  Мюнхене в)  Мюнхен 

10. а) Санкт-Петербургу б) Санкт-Петербург в) Санкт-Петербурге 

 
 

 
 
Задание 2                                                    (5X1=5 баллов) 
 

Впишите нужное слово в текст. Есть ДВА лишних слова. 
  

В начале мая танцевальная группа «Юди» 
из Томска приняла участие в популярном 
шоу «Британия___1__  таланты». 
Коллектив показал очень красивый номер, 
который назывался «Маски в темноте». Это 
театральное шоу о вечной борьбе добра и 
зла. Представление очень понравилось не 
только членам жюри, но и пользователям 

интернета. Дэнс-группа «Юди» очень хотела ___2__   главный 
приз в размере 250 тысяч фунтов и потратить эти деньги на 
__3__    новой школы. К сожалению, танцоры из Сибири заняли 
десятое   ___4___  в финале телешоу. Но молодые люди не 
огорчились, потому что они считают, что участие в финале такого 
популярного телешоу – это уже огромный___5___    для их 
группы. 

 www.sibnovosti.ru 

 

a) есть 

б) получить 

в) место 

г)строительство 

д) успех 

е) ищет 

ж) престиж  
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Задание 3                                                    (5X1=5 баллов) 
 

Выберите правильный вариант. 
 

1. Вы хотите поехать в Москву на каникулы, но у вас мало денег. 
А) Вы можете купить дешёвые авиабилеты на сайте авиакомпании. 
Б) В кассе аэропорта дорогие билеты.  
В) Наше турагентство этим не занимается. 
 
 
2. Вы хотите узнать, где можно купить вечернее платье. 
А) Скажите, пожалуйста, в ГУМе продают мужскую одежду? 
Б) Скажите, пожалуйста, в ГУМе продают женскую одежду? 
В) Скажите, пожалуйста, в ГУМе  можно купить украшения ручной работы? 
 
 
3. Начались каникулы. Вы хотите найти работу на лето. 
А) Вам нужно прочитать объявления в газете. 
Б) Вам нужно позвонить в посольство. 
В) Вам нужно купить журнал «Вокруг света». 
 
 
4. Началась летняя практика. Вы должны вставать рано утром.  
А)  Вы купите  калькулятор. 
Б)  Вы купите будильник. 
В)  Вы купите кофеварку.  
 
 
5. Вы хотите пригласить друга/подругу в театр. 
А) Пойдём, там интересные  аттракционы!  
Б) Пойдём, сегодня замечательный фильм! 
В) Пойдём, у меня есть лишний билет! 
 

 
 
 
 
 
 

Желаем успеха! 
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