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___________________________________________________________________ 

ΟΔΗΓΙΕΣ  

 
1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου απαντήσεων να συμπληρώσετε όλα τα κενά με τα 

στοιχεία που ζητούνται.  

2. Να απαντήσετε ΟΛΑ τα ερωτήματα 

3. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο απαντήσεων.  

4. Να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας. 

5. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε πένα 

ανεξίτηλης μελάνης.  

6. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή διορθωτικής ταινίας. 

 
 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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ЧАСТЬ В. ЧТЕНИЕ                                             (30 БАЛЛОВ) 
Прочитайте текст и выполните задание. 
 

 Меня зовут Маркос. Мне 27 лет. Я с Кипра, но  
сейчас я живу в России, в Москве. Я раньше 
жил и работал в столице Кипра, в Никосии. Я  
менеджер и работаю в компании «АБВ». Наш 
офис большой и светлый. Он находится в 
центре Москвы. Здесь работают люди из 
Греции, из России и из Америки. Мои коллеги 
молодые и очень симпатичные люди. Днём мы 

часто обедаем вместе в кафе. Я отлично знаю английский  и немецкий языки, а 
сейчас я  изучаю русский язык. Я уже чуть-чуть говорю по-русски. Я думаю, что 
русский язык трудный, но очень интересный. 
Я живу один в квартире. Жить одному очень хорошо, потому что мои родители и 
друзья не знают, когда я работаю, когда я гуляю, а когда я отдыхаю. 
Москва – большой, старый и очень красивый город. В Москве всегда очень шумно. 
В центре Москвы находится Красная площадь и, конечно, Кремль. Также здесь 
есть театры, музеи, университеты, магазины, рестораны, парки. На юге Москвы 
находится Нескучный сад. Он большой и тихий, поэтому мы часто гуляем здесь. А 
ещё в Москве очень красивое метро. 
Вчера был прекрасный день! Я не работал. У меня было свидание с Ниной. Мы 
гуляли в центре города. Вечером в парке было хорошо! Потом мы смотрели 
спектакль в театре. Это было здорово! 
 
Задание 4. Выберите правильный вариант.                                 (5х2=10 баллов) 
 
1.Маркос сейчас работает в _____. 
 
(А) Никосии 
(Б) Лондоне 
(В) Москве 

 

2.Маркос немного знает _____ язык.  
   
(А) английский  
(Б) русский 
(В) немецкий 
 

3. Он думает, что жить одному ____. 
  
(А) прекрасно 
(Б) скучно 
(В) плохо 
 

4. Москва большой и ______ город.  
 
(А) некрасивый 
(Б) шумный 
(В) тихий 
 

5. Вчера вечером он был на _____.  
 
(А) спектакле 
(Б) опере 
(В) балете 
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Задание 5. Соедините предложения 

 

А 

 

 

Г 

   

1. 

 

В понедельник Марина была в университете

интересно! 

2. 

 

Мои дедушка и бабушка

деревне. 

3. 

 

В воскресенье я и мои друзья были на пляже

4. 

 

В пятницу Ваня был на стадионе. Там играла его любимая команда. Было 

здорово. 

5. 

 

Елена занимается спортом в спортзале. Она очень хорошая спортсменка

 

1 2 

В 
 

Г 
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предложения с картинками.                     (5х2=10 баллов)

Б 

Д 

Марина была в университете  на лекции. Там было очень 

дедушка и бабушка  не работают, они на пенсии. Сейчас они живут в 

я и мои друзья были на пляже. Погода была прекрасная!

В пятницу Ваня был на стадионе. Там играла его любимая команда. Было 

Елена занимается спортом в спортзале. Она очень хорошая спортсменка

3 4 

Д А 
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(5х2=10 баллов) 

В 

на лекции. Там было очень 

они на пенсии. Сейчас они живут в 

Погода была прекрасная! 

В пятницу Ваня был на стадионе. Там играла его любимая команда. Было 

Елена занимается спортом в спортзале. Она очень хорошая спортсменка. 

5 

Б 
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Задание 6. Прочитайте тексты и выполните задание
 
А. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ 

Санкт

Петербург 

уникальный 

город на 

севере России. 

Это большой 

красивый и 

старый

Здесь есть 

дорогие магазины, дешёвые рынки

аэропорты, заводы и вокзалы. В

Петербурге широкие проспекты и 

улицы. Здесь старые и новые здания, 

хорошие рестораны, театры

университеты и школы. Метро 

Петербурга очень красивое. Главная 

достопримечательность Петербурга

находится в центре города -

Эрмитаж. 

В. НИКОСИЯ 

есть дорогие и дешёвые магазины
большие рынки, заводы, хорошие 
рестораны, кафе, университет
В центре города находится квартал 
“Лаики Гитония”. Это старый район. 
Здесь есть традиционные рестораны
старые дома и галереи. Там всегда 
гуляют туристы. 
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айте тексты и выполните задание.   

Санкт-

Петербург 

уникальный 

город на 

севере России. 

Это большой 

красивый и 

старый город. 

Здесь есть 

дешёвые рынки, 

и вокзалы. В 

широкие проспекты и 

вые здания, 

ы, музеи, 

етро 

е. Главная 

Петербурга  

- это музей 

Б. ЛАРНАКА 

красивые пляжи. В Ларнаке

рыбные рестораны, дешёвые 

ночные клубы. На западе города 

находится главный аэропорт 

рядом - солёное озеро “Алики

много достопримечательностей

церковь Святого Лазаря, 

археологический музей и замок

Никосия - 
столица 
Кипра. 
Это 
красивый 
город. 
Здесь 
всегда 
хорошая 
погода. В 
Никосии 

есть дорогие и дешёвые магазины, 
хорошие 

университеты и парки. 
центре города находится квартал 

то старый район. 
Здесь есть традиционные рестораны, 

ам всегда 

Г. ЛОНДОН 

университеты, новые и старые

дорогие магазины. Главные 

достопримечательности Лондона

Биг Бен, Лондонский мост и музей 

Мадам Тюссо. В Лондоне всегда плохая 

погода. Вы знаете, что Лондон 

город Шерлока Холмса? 
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Ларнака – это 

небольшой 

город на юге 

Кипра. В 

Ларнаке 

всегда 

хорошая 

погода. Здесь 

тёплое море и 

В Ларнаке есть 

дешёвые кафе и 

На западе города 

аэропорт Кипра, и 

Алики”. Здесь 

много достопримечательностей: 

археологический музей и замок. 

Лондон – 

это столица 

Англии. Это 

большой и 

шумный 

город. Здесь 

есть 

известные 

старые музеи  и 

Главные 

остопримечательности Лондона - это 

ский мост и музей 

Мадам Тюссо. В Лондоне всегда плохая 

что Лондон – это 
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 Укажите что правильно (П), а что неправильно (Н).                 (10x1=10 баллов) 
 
                                                                                                              
 

П Н 

1. Петербург небольшой и старый город.  √ 

2. В Петербурге узкие улицы.  √ 

3. Главная достопримечательность Петербурга – музей 

Эрмитаж. 

√  

4. Ларнака находится в центре Кипра.  √ 

5. В Ларнаке холодное море.  √ 

6. Столица Кипра – это красивый город. √  

7. В Никосии находится церковь Святого Лазаря.  √ 

8. В “Лаики Гитония” есть старые дома. √  

9. Лондон находится не в Англии.  √ 

10. В Лондоне всегда хорошая погода.  √ 
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ЧАСТЬ В. ГРАММАТИКА - ЛЕКСИКА.                                                     (20 БАЛЛОВ) 
 
Задание 7. Выберите правильный вариант.                               (10Х1=10 баллов)     
 

Меня зовут Максим. Я и моя жена Катя живём и 

работаем в Самаре. Я работаю в газете, потому 

что я по профессии журналист. Мой офис 

находится в 1. _____ города. Моя жена актриса и 

работает в театре. У неё 2. _____ профессия. 

Вчера 3. _____ суббота, поэтому мы отдыхали. 

Утром мы 4. _____  дома. Мы отдыхали в 5. _____, 

потому что была хорошая погода. 6. _____ мы 

были в ресторане, а потом в кино. Мы смотрели 7. _____ фильм. В 8. _____  я, 

моя жена и наши друзья были в кафе. У меня был день рождения. Мы хорошо 

отдыхали, 9. _____ музыку и танцевали. Было 10. _____! Мне уже 28 лет, но я ещё 

молодой человек! 

 

1. А) центр Б) центра В) центре 

2. А) интересная Б) интересный В) интересные 

3. А) была Б) был В) было 

4. А) было Б) были В) был 

5. А) сад Б) сада В) саду 

6. А) Вечером Б) Вечер В) Вечере 

7. А) новая Б) новое В) новый 

8. А) пятницу Б) пятница В) пятнице 

9. А) слушал Б) слушала В) слушали 

10. А) весёлый Б) весело В) весёлая 



ΓΡΑΠΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ                                                                         ΡΩΣΙΚΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ      6 
 

 
 
 
Задание 8. Заполните текст. Используйте слова в рамке.  (5Х1=5 баллов)     

 
Эд Ширан известный 1._________ и музыкант из  Англии. Ему 31 

год. Он сейчас живёт в Лондоне. У него есть старший брат Мэтью. 

Мэтью 2._________ занимается музыкой. Эд Ширан и  его брат 

отлично 3._________на гитаре. У Эда есть жена. Его жена тоже 

англичанка. Она спортсменка. Она играет в хоккей. У них есть дочь. 

Их дочь совсем 4._________.Ей только один год. Хобби Эда – это 

поп-музыка, музыкальный театр и 5._________.Все его альбомы занимали первые 

места в британском чарте. Песня Ширана «Thinking out Loud» принесла ему две 

премии «Грэмми». 

 

 
3.играют,  1.певец,  5.футбол,  2.тоже,  4.маленькая 

 

 
Задание 9.  Выберите правильный вариант.                      (5Х1=5 баллов)     
 
1. Как ты думаешь, жить в деревне интересно? 
 
А) Нет, скучно.    Б) Нет, интересно.  В) Нет, было трудно. 
 
2. Какой это дом? 
 
А) Дорогое.         Б) Большая.      В) Маленький. 
 
3. Где Вы отдыхаете? 
 
А) На экзамене.  Б) На море.       В) На заводе. 
 
4. Когда Вы занимаетесь спортом? 
 
А) В выходные.   Б) Раньше.        В) Вчера. 
 
5. Где Вы танцевали в субботу? 
 
А) На работе.      Б) В клубе.        В) На лекции 
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ЧАСТЬ Г: ПИСЬМО                                             (30 БАЛЛОВ) 
 
Задание 10. Прочитайте текст и  заполните анкету.                             (10 баллов) 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                   КОНЕЦ ТЕСТА 

 
 

1.Имя: Татьяна 

2.Фамилия: Владимирова 

3. Национальность: русская 

4. Возраст: 22 
 
5. Место жительства: Санкт-Петербург 

6. Профессия: студентка 

7. Место учёбы: университет 

8.Место работы: ресторан «Дядя Ваня» 

9.Языки: испанский, английский 

10.Хобби: теннис 

Это Татьяна Владимирова. Она русская. Ей 22 года.  

Она живёт в Санкт-Петербурге на улице Пушкина, в доме 32, в квартире № 10. 

Жить в Санкт-Петербурге дорого. Она живёт одна. Она думает, что жить одной 

хорошо.  Она студентка. Она учится в университете. Когда Татьяна не учится, она 

работает в ресторане «Дядя Ваня». Она отлично знает испанский и английский 

языки. В свободное время она играет в теннис. 
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Задание 11. Напишите рассказ на тему «Мои выходные. Где Вы были и что 
Вы делали» 
                                                                                                                        (20 баллов) 
 
Где Вы были и что Вы делали в субботу утром, днём, вечером? 
Где Вы были и что  Вы делали в  воскресенье утром, днём, вечером? 
(50-60 слов) 
 
 
 
В субботу утром я был/была ___________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВНИМАНИЕ! Своё имя и фамилию не указывать ни в первом, ни во втором 
задании. 
 
 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 
 
 
 
 

 


