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Б.    ПИСЬМО                                                     (30 БАЛЛОВ)  
                                                                                            
1. Твой лучший друг /твоя лучшая подруга пригласил/а тебя в кино. Ты с 
удовольствием пойдӫшь. Сообщи ему/ей по электронной почте об этом. 
Узнай, какой фильм будут показывать. 
(40-60 слов)  (10 баллов) 
 
 
2. Напиши статью для школьной газеты на тему « Мой город ». Как он 
называется, какие достопримечательности есть в городе, где работают и 
отдыхают жители твоего города. 
 (80-100 слов) 
 
 

(20 баллов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( ВНИМАНИЕ! Своӫ имя и свою фамилию не указывать ни в первом, ни во 
втором сочинении). 
 
 
 
 

 

Мой город   
 

• Название города 

• Театры, музеи, памятники, церкви 
 Зоны отдыха (парки, стадионы, кафе, рестораны) 
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В.  ЧТЕНИЕ                                                           (30 БАЛЛОВ)
  
Текст A.  Прочитайте текст и выполните задания.                    (15 баллов) 

 

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ 

Студенчество – самая весёлая пора в жизни 

молодёжи, потому что студенты хотят не только 

учиться, но и хорошо  проводить время и веселиться с 

друзьями. Студенты институтов и университетов 

отлично знают, какого числа 

отмечается День студента, потому что каждый год эта дата 

остаӫтся неизменной. 

Традиция отмечать  День студента 25 января появилась 

ещӫ в 18 веке. Именно в Татьянин день (день Святой Татианы),   

в 1755 году был подписан указ об открытии главного 

университета страны - Московского  университета.   

Для России это стало важным событием. Императрица 

Елизавета Петровна  подписала этот указ по совету 

одного из своих помощников, графа Ивана Шувалова. 

Он, как и учёный Михаил Ломоносов, считал, что такие 

учебные заведения нужны для будущего страны. 

Императрица очень любила балы и веселье, поэтому 

день 25 января стал ещё одним праздником. «Татьянин 

день» праздновался сначала как день рождения университета, а позднее -  как 

праздник российского студенчества. 

Раньше в Татьянин день устраивали маскарады, молодӫжь гуляла по городу 

до утра, пела песни и весело проводила время. 

Сегодня  российские студенты каждый год с удовольствием отмечают 25 

января. По традиции во всех  учебных заведениях страны проходят концерты,  а 

вечером студенты отмечают праздник в кафе, клубах и ресторанах. Танцы на 

дискотеках, весёлые конкурсы, прогулки по ночному городу, полная свобода и 

прославление студенчества – вот основные традиции этого праздника.  

Праздник студентов является официальной датой. С 

2005 года 25 января по указу президента России Владимира 

Владимировича Путина официально отмечается в стране как 

«День российского студенчества».  

К сожалению, занятия в ВУЗах в этот день никто не 

отменяет, но  преподаватели 25 января не строго относятся 

к студентам. Клубы, рестораны и дискотеки делают скидки. Как известно, у 

студентов никогда нет лишних денег!                                           

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

Выберите правильный вариант. 
 
1. День студента отмечается... 

(А) ежегодно 
(Б) два раза в год 
(В) три раза в год 
 

2. В 1755 году, 25 января был открыт... 
(А) Эрмитаж 
(Б) Исторический музей 
(В) Московский университет 
 

3. Указ об открытии Московского университета ... 
(А) подписала императрица Елизавета Петровна   
(Б) подписал Михаил Ломоносов  
(В) подписал Иван Шувалов 
 

4. Татьянин день – это праздник ... 
(А) города 
(Б) студенчества 
(В) президента 
 

5. В День студента в университетах... 
(А) нет занятий 
(Б) нет концертов 
(В) есть занятия   

 
 
Задание 2                                                                                  (5х1=5 баллов) 
Укажите, что правильно (П), а что неправильно (Н). 

 П Н 

1. Не все студенты знают, когда отмечается Татьянин 
день. 

  

2. Традиция праздновать День студента появилась давно.       

3. Сначала Татьянин день был просто праздником 
Московского университета, а потом стал праздником 
студентов. 

  

4. День студента – это праздник, который студенты 
отмечают дома. 

  

5. 25 января – официальный праздник, это день всех 
студентов. 
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Текст Б. Прочитайте приглашение и выполните задание. 
                                                                                                                                     

 
http://kyp.rs.gov.ru 

 

Задание 1               (5х1=5 баллов)  
Напишите информацию, которую можно узнать в приглашении: 

  

1. Название праздника ................................................................................... 

2. Дата мероприятия....................................................................................... 

3. Начало  торжественного вечера............................................................... 

4. Место проведения мероприятия .............................................................. 

5. Кроме концерта будут показывать ........................................................... 

 Российский центр науки и культуры (РЦНК) 

 Общество дружбы  « Кипр-Россия» 

 Кипрская организация космических исследований 
 Мэрия г. Никоссии 

 

имеют честь пригласить 
на торжественный вечер , посвящӫнный 

55-летию первого полӫта человека в космос. 
 

В программе вечера: 
 Приветствия 

 Документальный фильм 

 Выступление российского 
космонавта А. Волкова 

 Открытие выставки 

 Концерт 
 

  
Мероприятие состоится 
во вторник 12 апреля 
в РЦНК (г. Никосия , ул. 
Аласиас, 16) 
Начало в 19.30 

 

 

 

 

 



-5- 

 

Текст В. Прочитайте информацию о журналах и выполните задание. 
 

А. 
Самый 
популярный не 
только в России, 
но и за рубежом, 
еженедельный 
журнал для 
женщин «Лиза» 
стал ещӫ 
интереснее, ещӫ 
привлекательнее 
для читательниц. 

Теперь больше звӫзд на страницах 
любимого журнала! Фитнес со звӫздой и 
звӫздный макияж, уроки стиля и самые 
горячие новости из жизни артистов. А 
ещӫ — модный шопинг, актуальная мода, 
новинки косметики и великолепные идеи 
для дома!  Психология, секреты 
успешных отношений с окружающими 
людьми.  Лучшие кулинарные рецепты. 
 
www.liza.ru 

Б. 
Chip — 
ежемесячный 
журнал о 
компьютерной 
технике, 
коммуникациях и 
связи для 
профессионалов. 
Актуальные 
российские и 
зарубежные 

материалы охватывают все 
компьютерные темы. Это обзор событий   
российского и мирового компьютерного 
рынка. Информация о компьютерах и 
cовременных интернет-технологиях.  
Помощь в решении практических задач.  
 
www.journal-chip.ru 

В. 
«Маша и 
Медведь» - 
интерактивный 
журнал для  детей 
и школьников  по 
мотивам  
мультфильма 
«Маша и 
Медведь». В нём 
дети могут 
рисовать и 
вырезать картинки! 

На страницах журнала  читатели смогут 
узнать новые истории об интересных 
приключениях любимых героев,прочитать 
смешные комиксы, выучить весӫлые 
стихи и песни! В каждом номере их ждут 
замечательные подарки. 
 
www.masha-i-medvedi.ru 

Г. 
Вокруг света —  
ежемесячный 
журнал о 
путешествиях, 
приключениях, 
географии,     
истории и 
природе.  
Журнал  является 
научно-
популярным и его 

читает широкий круг людей. В журнале 
публикуются новые взгляды на 
известные исторические события, 
рассказы о знаменитых людях и их 
судьбах, новые научные открытия.  
 
www.vokrugsveta.ru 

 

 

http://www.journal-chip.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/
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Задание 1. Укажите, какой журнал (А, Б, В, Г) соответствует тому или иному 
высказыванию.                                                                                      

 (10х1=10 баллов) 
 
 

1. Читатели этого журнала  могут познакомиться с популярными   
героями  мультфильма. 

 

2. Читайте  этот журнал, чтобы узнать о новых научных открытиях.  

3. Вся красота и здоровье  женщин на страницах этого журнала.  

4. Этот журнал рассказывает о современной компьютерной технике.  

5.  Если вы любите готовить, здесь вы найдӫте вскусные рецепты.  

6. Раз в неделю вы можете купить этот журнал.  

7. В  этом журнале вам помогут решить компьютерные задачи.  

8. Это самый известный женский журнал, который можно купить не 
только в России. 

 

9. Каждый номер журнала дарит интересные подарки.  

10. Этот журнал для тех, кто любит путешествовать. 
  

 

 

  
Г . ГРАММАТИКА – ЛЕКСИКА                                                              (20 БАЛЛОВ)  

Задание 1 

Выберите правильный вариант.                                                (10х1=10 баллов) 

В сувенирах, игрушках, украшениях, отражается история 

___1___, его культура, национальные традиции. Из века в 

век , из поколения в поколение передаётся искусство 

создания предметов из дерева , кожи , __2__ . Матрёшка ! 

Без этого сувенира не уехал __3__  России ни один её гость. 

Многие считают__4___  древней игрушкой. Но на самом деле, матрёшка 

появилась только в конце XIX века , __5__  только около ста лет. В конце XIX века 

в руки художников __6__  деревянная японская кукла. В __7__ фигуре было 

несколько маленьких – целая семья. Идея создания куклы очень понравилась, 

пригласили __8__  мастера, который сделал первую модель - деревенская 

девочка. Ей дали деревенское имя – Матрёна, Матрёшка. Прошли годы и у 

матрёшки появились братья и сёстры, __9__ стали известными  во  всӫм мире. В 

любом __10__, матрёшки создают особое весёлое и праздничное настроение, 

радуют детей и взрослых. 
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1. а) народ б) народу в) народа 

2. а) керамики б) керамика в) керамикой 

3. а) из б) в в) с 

4. а) матрёшка б) матрёшкой в) матрёшку 

5. а) ей б) её в) она 

6. а) попасть б) попала в) попал 

7. а) большой б) большую в) большая 

8. а) хороший б) хорошему в) хорошего 

9. а) которых б) которые в) которыми 

10. а) дом б) домой в) доме 

 
 
 
Задание 2                                                                                            (5X1=5 баллов) 
 
Впишите нужное слово в текст. Есть ДВА лишних слова.  
 

Каждый из нас хотя бы один 

раз в жизни играл в 

настольные игры или 

разгадывал кроссворды. 

Говорят – это тоже спорт, 

умственный. Такие игры как, 

например, шахматы, домино, нарды или шашки известны 

очень ___1___ и сейчас не потеряли своей популярности. 

Многие настольные и ролевые игры развивают логику,  

мышление, сообразительность, ___2___  память. При этом 

не нужны ни физическая подготовка, ни специальное 

оборудование или помещение. Многие родители, бабушки 

и дедушки с удовольствием __3___ с детьми своими 

любимыми  играми . Эти игры, учат и выигрывать и __4__, 

потому что жизнь полна как __5___ , так и неудач! 

www.риа.ру 

 

а) проигрывать 

б) тренируют 

в) для 

г) давно 

д) успехов 

е) занимаются 

ж) хорошие 
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Задание 3         (5х1=5 баллов) 

Выберите правильный вариант.                                             

1. Вы хотите пригласить друга/подругу в гости. 

А) Давай встретимся в спортзале. 

Б) Приходи ко мне сегодня вечером. 

В) Приходи на концерт классической музыки. 

. 

2. Вы хотите поехать в Россию и пришли в туристическое  бюро. 

А) Вам нужно купить сувениры. 

Б) Вам нужно купить авиабилеты . 

В) Вам нужно много денег, чтобы путешествовать. 

 

3. Какой прекрасный спортивный костюм! Но он мне мал. 

А) У вас есть другой размер? 

Б) Сколько стоит этот костюм? 

В) К сожалению, это слишком дорого . 

 

4. Вы пропустили занятия в университете. Укажите причину. 

А) У меня сломался компьютер. 

Б) У меня была высокая температура. 

В) Мне подарили билет в театр. 

 

5.Вы уже давно не видели друга/подругу . 

А) У вас хорошее чувство юмора! 

Б) Повторение - мать учения! 

В) Сколько лет, сколько зим! 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Желаем успеха! 


