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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 Б.ЧТЕНИЕ   (30 БАЛЛОВ) 
Прочитайте текст и выполните задание. 
 

Меня зовут Михалис. Я школьник, и суббота – мой 
любимый день. Почему он любимый? А потому что я не 
хожу в  школу и гуляю с друзьями. 
В прошлую субботу вечером мы ходили в кинотеатр. В 
нашем городе есть очень хороший кинотеатр, который 
находится в торговом центре «Мол Кипра». Он называется 
“К Синеплекс”. Там есть не только кинозал и кассы, а ещё 
кафе, игровой зал и детская площадка.  
Там мы смотрели русский фильм “Мистер Нокаут”. Главную 
роль в фильме играет молодой актёр Виктор Хориняк, а в 
роли тренера спортивного общества «Динамо» выступает 
очень известный и любимый артист театра и кино, Сергей 
Безруков. Ещё нам понравились и другие актёры – они все 

очень популярны в России. 
“Мистер Нокаут” – это спортивная драма о жизни боксёра Валерия Попенченко. 

Валерий Попенченко был не только известный спортсмен в России, но и чемпион 
Европы и Олимпийских игр по боксу. Фильм рассказывает о его детстве в 
Узбекистане, об учёбе, о дружбе с тренером и о начале карьеры в мире спорта. 
Олимпийский чемпион Валерий Попенченко прекрасно играл в шахматы и очень 
хорошо знал английский язык. Это фильм о человеке, а не только о спортсмене, 
поэтому было интересно его смотреть.  

После кинотеатра мы ходили в кафе и там разговаривали о фильме. Он нам 
очень понравился, потому что это история бокса России. Мы думаем, что такие  
фильмы - биографии о жизни известных людей надо смотреть. 
 
Задание 4. Выберите правильный вариант.                                   (4х2=8 баллов) 
 

      1. В субботу Михалис смотрел фильм _____. 
     (А) дома 
     (Б) в кинотеатре 
     (В) в школе 
 
     2. Фильм «Мистер Нокаут» _____.  
     (А) триллер 
     (Б) детектив 
     (В) драма 
   
    3.  Это фильм о _____.  
    (А) спорте и жизни спортсмена 
    (Б) спорте и семье спортсмена  
    (В) спорте и любви 
 
    4. Друзья разговаривали о фильме в _____. 
    (А) кафе 
    (Б) ресторане 
    (В) кинотеатре 
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Задание 5. Напишите информацию, которую Вы узнали.                   (4х1=4 балла) 
 

1. Название концерта: …………………………………….........................…….............. 

2. Дата  проведения концерта:………………………………………............................. 

3. Время проведения концерта : ………………………………….................................   

4. Город проведения концерта: ………………………………………............................ 

 
Прочитайте объявление и выполните задание.                     
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Прочитайте информацию

 

 

Меня зовут Макс. Я школьник, и в
занимаюсь спортом, играю на гитаре и слушаю рок
Каждую субботу я катаюсь на велосипеде
парке около дома
в театр, потому что там будет интересный русский балет
 

 

Это Марина
центре города.
важная и интересная.  Она
вечером она отдыхает дома и никуда не ходит. Она 
любит готовить, читать детективы и

сериалы на компьютере, потому что у неё нет телевизор
сериалы  - триллеры.  
 

 

Виктор 
море, поэтому у него
Дом Виктора большой и уютный
гостиная, кухня и сад. В саду нет бассейна, потому что 
море недалеко. Каждое утро Виктор гуляет на пляже и 
потом 
Кипре. 

 

 

Вера и Татьяна студентки. Они
Вера игр
любит классическую музыку. Татьяна играет на скрипке и 
на гитаре и иногда пишет музыку
неделю она работает в клубе. Там она играет поп
музыку.Они уже месяц живут в маленькой квартире в 

центре города недалеко от университета. В квартире есть только 2 
дивана, 2 стола,  стулья и 
они обедают в университете и ужинают на работе
кофе.  
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информацию и выполните задание. 

Меня зовут Макс. Я школьник, и в свободное время я 
анимаюсь спортом, играю на гитаре и слушаю рок

Каждую субботу я катаюсь на велосипеде с друзьями
парке около дома. Но в эти выходные я и моя мама пойдём 
в театр, потому что там будет интересный русский балет

Это Марина. Она врач и работает в больнице в 
центре города. Марина думает, что её профессия 
важная и интересная.  Онамного работает, поэтому 
вечером она отдыхает дома и никуда не ходит. Она 
любит готовить, читать детективы и 

сериалы на компьютере, потому что у неё нет телевизора.  Её любимые 
 

Виктор – молодой бизнесмен из России. Он очень любит 
море, поэтому у него красивый дом на море в Лимассоле. 
Дом Виктора большой и уютный. Там 4 спальни, большая 
гостиная, кухня и сад. В саду нет бассейна, потому что 
море недалеко. Каждое утро Виктор гуляет на пляже и 
потом едет на работу. Ему очень нравится 

 

Вера и Татьяна студентки. Они учатся в консерватории. 
Вера играет на пианино и прекрасно поёт. Она очень 
любит классическую музыку. Татьяна играет на скрипке и 
на гитаре и иногда пишет музыку. Вечером 3 раза в 
неделю она работает в клубе. Там она играет поп

Они уже месяц живут в маленькой квартире в 
ода недалеко от университета. В квартире есть только 2 

, 2 стола,  стулья и телевизор. Но у них ещё нет плиты, потому что 
они обедают в университете и ужинают на работе. Дома они пьют только 
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бодное время я 
анимаюсь спортом, играю на гитаре и слушаю рок-музыку. 

с друзьями в 
Но в эти выходные я и моя мама пойдём 

в театр, потому что там будет интересный русский балет.  

больнице в 
Марина думает, что её профессия 

много работает, поэтому 
вечером она отдыхает дома и никуда не ходит. Она 

 смотреть 
Её любимые 

молодой бизнесмен из России. Он очень любит 
красивый дом на море в Лимассоле. 

. Там 4 спальни, большая 
гостиная, кухня и сад. В саду нет бассейна, потому что 
море недалеко. Каждое утро Виктор гуляет на пляже и 

 погода на 

учатся в консерватории. 
ает на пианино и прекрасно поёт. Она очень 

любит классическую музыку. Татьяна играет на скрипке и 
Вечером 3 раза в 

неделю она работает в клубе. Там она играет поп-
Они уже месяц живут в маленькой квартире в 

ода недалеко от университета. В квартире есть только 2 
, потому что 

Дома они пьют только 



 
ΓΡΑΠΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ                                                                   ΡΩΣΙΚΑ  Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ      4  

 

Вот Нина. Нина пенсионерка, но раньше она 
работала в школе. Нина живёт одна в маленьком 
доме в деревне. Её дом старый, но очень 
красивый. У неё есть сад, цветы, балкон, 
небольшая веранда и гараж. У Нины есть 
свободное время, поэтому она читает книги об 
истории, пишет стихи, слушает 

классическуюмузыку и занимается гимнастикой. Дома у неё ещё живут 
две кошки.  

 

 

 

 

Задание 6.Укажите,что правильно (П),а что неправильно (Н). 

     (10 х1=10 баллов) 
 
 

 П Н 

 
1. 

 
 Макс любит спорт. 

  

 
2. 

 
 Макс в выходные пойдёт в кино. 

  

 
3. 

 
 Вечером Марина гуляет с друзьями.  

  

 
4. 

 
Марина смотрит сериалы по телевизору. 

  

 
5. 

 
Виктору очень нравится море.  

  

 
6. 

 
У Виктора есть большой дом и бассейн.  

  

 
7. 

 
Вера и Татьяна работают в университете.  

  

 
8. 

 
Квартира Веры и Татьяны находится в центре города. 

  

 
9. 

 
Нина уже не работает. 

  

 
10. 

 
Дома у Нины есть собака.  
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Посмотрите на картинки и выполните задание.                            
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А
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Б
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В
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Г
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Д
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Е 
А 
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Задание 7. Укажите текст, который соответствует картинке.  (8Х1=8 баллов)      
                                                                                                                     
 
1.  У моей подруги Анны был день рождения месяц назад.Там было весело! 

2.  Макс очень любит Нину. На день Святого Валентина он подарил ей цветы 

и новый телефон. 

3.  В выходные я ходила в кино, и смотрела интересный фильм о спорте. 

Мужу фильм тоже понравился, потому что хоккей его любимый вид спорта.   

4.  Я очень люблю этот русский праздник, потому что бабушка всегда готовит 

мне вкусные блины.  

5.  В субботу я и моя подруга пойдем в театр. Мы будем смотреть балет. Это 

новая постановка известного хореографа.  

6.  Скоро будет Пасха на Кипре. Все киприоты будут праздновать  
этот праздник дома.  

7.   Моя младшая сестра школьница. Ей 10 лет. Она сейчас  дома и смотрит 

её любимый мультфильм по интернету. 

8.  Стас учится в консерватории. Вечером три раза в неделю он работает там. 

Он играет и поёт джаз.   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
  

Ж 
А 

З 
А 
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ЧАСТЬ В:ГРАММАТИКА-ЛЕКСИКA                                                   (20 БАЛЛОВ)  

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

Моя подруга Анна очень 1.______ театр. А я не люблю театр. 2.______ больше 

нравится смотреть фильмы по Нетфликсу или в кинотеатре. 

Неделю 3.______   Анна купила билеты в театр. На афише мы читали, что там  

4.______  опера “Кармен”. Это опера и её написал французский композитор 

Жорж Бизе.Это красивая и трагическая история 5.______. Артисты очень 

красиво 6.______ разные песни. 

Когда был перерыв – антракт - 20 минут мы 7.______в кафе, ели в буфете 

бутерброды, пирожные и пили вино. Кафе театра нам очень 8.______: 

огромные люстры, красивые картины на 9.______ и  уютные столики. После 

антракта мы с Анной внимательно смотрели и слушали спектакль. Это было 

очень интересно, поэтому  10.______ неделю мы ещё раз пойдём в театр на 

балет. 

 
1. А) люблю Б) любит В) любим 

2. А) меня Б) мне В) я 

3. А) потом Б) через В) назад 

4. А) буду Б) будет В) будем 

5. А) любовь Б) любовью В) о любви 

6. А) поют Б) поём В) пою 

7. А) ходил Б) ходила В) ходили 

8. А) понравилось Б) понравился В) понравилась 

9. А) стену Б) стена В) стене 

10. А) в Б) через В) назад 
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Задание 9. Выберите 

 

 

 
У меня есть подруга. Её зовут 

Света, она студентка из России 

и 

день

небольшая вечеринка в кафе 

«Неро». Все друзья 

кафе и 2._____ праздновать вместе

3._____ я хочу купить ей хороший подарок. Что 

купить?Духи или сумку? Может быть

или книгу? Она любит 4

знаю, какой писатель ей 

 

 

 

 
1 
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 правильный вариант.                                  

 
У меня есть подруга. Её зовут 

Света, она студентка из России 

и  через три дня у неё 

день1._____. У неё будет 

небольшая вечеринка в кафе 

«Неро». Все друзья пойдут в 

праздновать вместе. Я тоже пойду, 

я хочу купить ей хороший подарок. Что 

купить?Духи или сумку? Может быть, модную одежду 

4._____ детективы, но я не 

какой писатель ей 5._____. Как вы думаете?  

 

 

А)  читать

 

Б)  будут

 

В)  рождения

 

Г)  нравится

 

Д)  поэтому

2 3 4 
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                                  (5X1=5 баллов) 

 

А)  читать 

Б)  будут 

рождения 

Г)  нравится 

Д)  поэтому 

5 
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Задание 10. Выберите правильный вариант. (5X1=5 баллов) 

1. Вам понравился фильм? 

(А) Да,очень! 
(Б) Да, сейчас. 
(В) Нет, спасибо. 

2. У подруги завтра тренировка.        

(А) Она пойдёт в кино. 
(Б) Она пойдёт на дискотеке. 
(В) Она пойдёт в спортзал. 

3. Я буду дома заниматься. 

(А) Завтра я пойду в клуб. 
(Б) У меня был экзамен неделю назад. 
(В) Через неделю у меня будет экзамен. 

4. У меня новая квартира. 

(А) Правда? Она светлая? 
(Б) Правда? Я тоже хочу купить телевизор. 
(В) Правда? Он большой? 

5. C днëм рождения, Алексей! 

(А) Да, конечно. 
(Б) Спасибо, хорошо! 
(В) Большое спасибо! 
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ЧАСТЬ Г. ПИСЬМО  
 
Задание 11                                                                                                     
Напишите рассказ на тему: 
 Кто Ваш любимый человек
 Кто он/она по профессии и где он/она работает
 Что он/она умеет делать (готовить, играть на гитаре,петь, танцевать)?
 Что ему/ей нравится делать в свободное время (слушать музыку, заниматься 

спортом, ходить в кино, путешествовать, кататься на велосипеде)?
(70-80 слов)                                                                                                    
        
 

Мой любимый человек это............................................................................................... 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

....................................................................................................

                                                                                                                 
Задание 12                                                                                                
 Напишите письмо вашей подруге на тему
  
А. Где находится Ваша квартира? 
Б. Какая Ваша квартира?  
В. Какие комнаты есть в квартире? Там есть сад, гараж, бассейн? 
Г. Какая ваша спальня? В спальне есть.... / В спальне нет.....
Д. Что Вы делаете в спальне, в
Е. Вам нравится Ваша новая квартира и почему?
 (70-80 слов)                                                                                                 
                                 
 

Привет Мария! Как твои дела? 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 
                                                                                                                             

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

ΤΕΛΟΣ

΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ                                                                   ΡΩΣΙΚΑ  

                                                 

11                                                                                                     
Напишите рассказ на тему: «Мой любимый человек».  

Кто Ваш любимый человек?  Как его/еë зовут? Сколько ему/ей лет
Кто он/она по профессии и где он/она работает или учится? 
Что он/она умеет делать (готовить, играть на гитаре,петь, танцевать)?
Что ему/ей нравится делать в свободное время (слушать музыку, заниматься 

в кино, путешествовать, кататься на велосипеде)?
в)                                                                                                    

Мой любимый человек это............................................................................................... 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

...............................................................................................................................................

                                                                                                                  
Задание 12                                                                                                
Напишите письмо вашей подруге на тему: «Моя квартира». 

Где находится Ваша квартира?  
 

Какие комнаты есть в квартире? Там есть сад, гараж, бассейн?  
Какая ваша спальня? В спальне есть.... / В спальне нет..... 

в спальне, в гостиной и на кухне?  
Вам нравится Ваша новая квартира и почему? 

                                                                              
      

Привет Мария! Как твои дела? Моя квартира находится……………………….
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

                                                                                                                             

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

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 
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                                              (30 БАЛЛОВ) 

11                                                                                                     (15 баллов) 

зовут? Сколько ему/ей лет? 

Что он/она умеет делать (готовить, играть на гитаре,петь, танцевать)? 
Что ему/ей нравится делать в свободное время (слушать музыку, заниматься 

в кино, путешествовать, кататься на велосипеде)? 
в)                                                                                                      

Мой любимый человек это...............................................................................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

............................................ 

 
Задание 12                                                                                                        (15 баллов) 

 

                                                                                

. 
квартира находится………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                             Пока! 

первом, ни во втором 


