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Задание 1 
    

• Прочитайте описания ситуаций (1-12). Затем прочитайте объявления и определите, какому 
из объявлений (А-З) соответствует каждая ситуация.  
Учтите: одному объявлению могут соответствовать одна или более одной ситуации. 

• Ответы перенесите в лист ответов.  
 
 
 Образец. 0. Вы не можете выйти из дома, а Вам нужно приобрести для сына витамины.  А    . 

                                                                                 

1. Ваши родители уже не молоды. Хотите, чтобы они подлечились и некоторое время пожили 

в благоприятном для здоровья месте. ________ 

2. Хотите раз и навсегда избавиться от лишнего веса._______ 

3. Переделав за день массу дел, к вечеру буквально валитесь с ног от усталости._______ 

4. Ваши дети не знают, что им полезно, но они знают, что им нравится.______ 

5. Вам не хватает полноценного сна и отдыха. _______ 

6. До Нового года всего неделя! Примерив праздничный наряд, Вы обнаружили, что он стал 

Вам узок.______ 

7. Хотите взять на профилактический осмотр сына, который в последнее время сильно 

сутулится. ______ 

8. После выхода на пенсию Ваш отец замкнулся в себе. Надеетесь, что чистый воздух и 

общение с людьми его возраста вернут ему интерес к жизни. ______ 

9. Приобретаете только полезные для ребенка продукты. _______ 

10. Хотите быть уверены, что купленные Вами лекарства – хорошего качества.________ 

11. Собираетесь на год за границу, но Вам не с кем оставить пожилую мать.________ 

12. Вы – немолодая женщина со средним доходом. Хотите выглядеть моложе._______ 
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 «Алфавит» - витамины с прекрасным 
фруктовым вкусом. Дети его просто 
обожают. «Алфавит» незаменим тогда, 
когда у Вашего ребёнка нет аппетита. 
Мы обеспечим доставку медикамента по 
любому адресу в пределах города. 

Центр Медицины Древнего Востока 
У нас Вы можете похудеть на  7 кг за 
неделю. Вес не возвращается! 
Апробированные методики позволяют 
получить результат даже в самых 
сложных случаях.  
Центр работает без выходных. 

В Салоне красоты «Оле Хаус» Вы 
сможете повернуть время вспять! Здесь 
красота неподвластна времени. Вы   
станете такой, какой мечтаете быть. А 
помогут Вам в этом прекрасные 
косметические средства и мастерство 
наших косметологов. 
Цены – умеренные.  
Возможна оплата в кредит! 

Частный пансион «Милосердие» оказывает 
услуги по лечению и временному 
проживанию людей преклонного возраста. 
Пансион расположен в экологически 
чистом районе. Заботу о Ваших близких 
возьмёт на себя квалифицированный 
персонал, обеспечив им хороший уход и 
интересный досуг.  
 

Вы слышали, что сегодня подделывают 
лекарства? В аптеках «ФармаГарант» Вам 
не придётся думать об этой проблеме.  
Мы ценим Вас и Ваше здоровье! 
Спрашивайте лекарства «без  фальши» в 
аптечной сети «ФармаГарант». 

Не хотите, чтобы  Ваши планы изменила 
усталость, но не знаете, как её победить.  
Карнитон – вот что Вам необходимо!  
Карнитон снизит утомляемость,  повысит 
работоспособность, поможет быстрее 
восстановить силы. 

Каждая порция  плавленного сыра 
КРАФТ содержит 25% суточной нормы 
потребления кальция, который помогает 
ребенку расти и делает крепкими его 
кости. Сыр изготовлен из натуральных 
компонентов, не содержит искусственных 
красителей. 

Клиника доктора Маршака осуществляет 
бесплатное медицинское обследование 
детей, направленное на выявление 
искривления позвоночника.  
Запись по телефону. Вас примут в точно 
назначенное время.  
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Задание 2 
 

• Прочитайте текст, а затем – следующие за текстом предложения. Если их содержание 
соответствует содержанию текста, обведите слово «ДА», если не соответствует, - 
обведите слово «НЕТ». 

• Ответы перенесите в  лист ответов. 
 
 
 

Капабланка 
 

    Хосе Рауль Капабланка - одна из самых ярких звезд  в многовековой  истории 
шахмат. "С его смертью мы потеряли величайшего шахматного гения, равного которому мы 
никогда не увидим»,- отозвался о безвременной кончине кубинца его блистательный  соперник 
Александр Алехин. 

 Природа наградила Капу, как любовно называли его друзья, красивой внешностью и 
множеством талантов.  Он увлекался математикой, историей, философией, спортом, очень 
любил музыку, мечтал стать скрипачом. Блестяще окончил факультет химии Колумбийского 
университета. Но эта специальность не увлекла Хосе, и всё свое время он стал отдавать 
шахматам.  

А началось всё так. Четырехлетний мальчик, всегда наблюдавший за шахматной игрой 
отца, однажды предложил ему сыграть партию и ... выиграл. В 13 лет Капа был уже  
чемпионом Кубы, а в 18 - опередил самого Ласкера - чемпиона мира! «Я знал многих 
шахматистов, но среди них только одного гения»,- сказал о Капабланке Ласкер.  

   После этого успеха Капабланка отправился в свое первое турне по городам Америки. 
Результаты были феноменальными. «Поразительно!», «Фантастично!» - такими заголовками 
пестрели американские газеты.  

Великий композитор Сергей Прокофьев, который сам был страстным шахматистом, 
сравнивал Капабланку с  Моцартом. «Игра Капабланки – это изящество и лёгкость Моцарта»,- 
говорил он. Стиль игры Капабланки действительно можно сравнить с порханием бабочки. 
Благодаря удивительному природному таланту Капабланка принимал сложнейшие решения 
интуитивно и очень быстро: долго думать кубинец не любил. Оттого  и возникало ощущение 
легкости в его игре. Но оказалось, что эта легкость несовместима с колоссальным нервным 
напряжением и огромным объемом работы. Поэтому в Буэнос-Айерсе чемпион мира не смог 
одолеть претендента в борьбе за шахматную корону Александра Алехина. Попытки напрячься 
в трудной ситуации привели к тому, что Капабланка допустил промахи. В результате  он 
уступил титул чепиона Алехину, хотя и превосходил его талантом.  

Нового и последнего взлета Капабланка достиг в 1936 году, победив подряд  в двух 
международных турнирах.  

Капабланка был женат. Его женой была русская красавица из семьи эмигрантов,  
княгиня Ольга Чегодаева. Поднимая тост за свою жену, Капабланка  сказал, что она - самая 
блестящая  партия в его карьере. Годы, прожитые с ней, были  счастливейшими в жизни 
Капабланки. В марте 1942 года гениальный шахматист скоропостижно скончался от инсульта. 
Ему было всего 53 года.   
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Образец. 0.Капабланка  был родом из Кубы……………………………………………  ДА / НЕТ 

 

1. Алехин дал высокую оценку своему сопернику…...……………………………… ДА / НЕТ 

2. Круг интересов будущего чемпиона был необычайно широк …………………… ДА / НЕТ 

3. Значительных успехов Капабланка достиг и в своей профессии –химии....……… ДА / НЕТ 

4. После окончания университета Капабланка полностью посвятил себя шахматам.  ДА / НЕТ 

5. Первым соперником Капабланки  за шахматной доской был его отец…………… ДА / НЕТ 

6. С раннего детства отец обучал сына шахматной игре……………………………... ДА / НЕТ 

7. Капа впервые удостоился  чемпионского титула будучи подростком  …………... ДА / НЕТ 

8. После первого же турне Капабланка принял решение остаться в Америке……… ДА / НЕТ 

9. Прокофьев был восхищен музыкальным дарованием Капабланки. ............................ ДА / НЕТ 

10. Алехину удалось обыграть Капабланку………………………………………….. ДА / НЕТ 

11. Капабланка признавался, что своей блестящей шахматной карьерой он  

     обязан супруге............................................................................................................. ДА / НЕТ 

12. Великий шахматист умер непобежденнным………………………………............ ДА / НЕТ 
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 Задание 3 

• Данный текст поделен на 7 абзацев.  
• Прочитайте текст и к каждому абзацу подберите соответствующий заголовок.  
• Первый абзац дан в качестве образца. Учтите, что один из заголовков лишний.  
 
 
 
 
А. Жемчуг на заре цивилизации 

Б.  Вместо казни   

В. Преданный защитник 

Г. Жемчуг против бесплодия 

Д. Совершенный от природы 

Е. Торговля жемчугом 

Ж. Исчезнувшая жемчужина 

З. Жемчуг - целитель  

И. Из любви к жемчугу 

 

 

                                    Быль и легенды   о жемчуге 
0. ___А___ 
Из глубины веков пришёл к нам жемчуг – драгоценный камень, почитаемый практически 
всеми культурами. Без жемчуга «не обходилось» ни одно украшение древности. В Византии 
жемчужное ожерелье вручали победителям  состязаний. В Древней Индии жемчуг 
использовался для уплаты налогов. Жемчужину клали в рот умершим в качестве платы 
загробному перевозчику, переправляющему души в мир мертвых. 
 
1._______О жемчуге упоминается и в древнейших легендах. Согласно одной из них, 
египетская царица Клеопатра положила в бокал свое кольцо с жемчугом.  Муж царицы не 
заметил кольца и заполнил бокал своим любимым кислым вином. Когда бокал был осушен, 
Клеопатра обнаружила кольцо, но, увы, уже без жемчужины: она растаяла в вине. 
   
2._______Насколько жемчуг нравился древним римлянкам, можно судить по следующему  
факту: Цезарь, узнав,  что многие римлянки не хотели иметь детей, запретил носить 
жемчужные украшения бездетным женщинам моложе 50 лет. Он рассчитывал, что страсть к 
жемчугу заставит их рожать детей: римскому полководцу были нужны воины. И не ошибся. 
 
3._______Поэты еще задолго до нашей эры воспевали красоту жемчуга. Они считали, что 
лишь красота женщины может сравниться с его красотой. Прошли тысячелетия, но слова 
«жемчуг», «жемчужина» по-прежнему ассоциируется со всем прелестным, неповторимым, а 
в русской речи старинное название жемчуга «перл» стало синонимом прекрасного, 
удивительного. Жемчуг - единственная драгоценность, которая используется в украшениях 
без всякой обработки.  
    
4._______С незапамятных времен жемчуг  добывали в Индийском океане, в Желтом и 
Красном морях. Однако найти добровольных ныряльщиков  было очень сложно, так как 
велик был риск оказаться в пасти голодной акулы. Поэтому нырять за жемчугом заставляли 
преступников, приговоренных к смерти. 
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5._______Считается, что жемчуг – талисман, способствующий процветанию и 
благоденствию. Он оберегает своего владельца от злобы, ненависти и предательства. 
Жемчуг «привыкает» к хозяину, живет его  жизнью, блестит, когда он здоров, и тускнеет, 
когда у владельца возникает опасность серьезной болезни.  
 
6._______Ношение  жемчуга помогает избавиться от многих кожных заболеваний, лечит 
сердце, очищает кровь, способствует долголетию. Жемчуг, растертый в порошок, лечит 
зубы. Жемчуг успокаивает нервы. Поэтому его используют для снятия психического 
напряжения, стресса, нервного перевозбуждения. Серьги с жемчугом, оправленным в 
серебро, лечат диабет, болезни печени, почек. Лечение жемчугом проверено временем. 
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Задание 4.   
 

• Прочитайте текст. Затем прочитайте вопросы и варианты ответов.  
• Из предложенных вариантов ответов выберите правильный и перенесите его в лист 

ответов. 
 

В редакцию газеты «Сельская жизнь» 
 
           Пишет Вам семья Смирновых. Три года назад мы окончили техникум лесного хозяйства, 
поженились и с тех пор работаем в лесу. Поэтому непонаслышке знаем, с какими трудностями 
сталкиваются молодые специалисты, которые начинают работать в лесхозе. Одна из причин  
этих трудностей в том, что молодёжь в техникумах обучают в основном по книгам, с 
минимальным количеством практических занятий. 
          В лесном хозяйстве много проблем и решать их в основном должны мы – специалисты 
лесного хозяйства. С этой целью хотим предложить создать в вашей газете рубрику, где 
специалисты леса смогут обмениваться  информацией по проблемам леса, выдвигать свои идеи 
по его защите.  
          Одна из главных проблем - отсутствие порядка в лесном хозяйстве. Причина? Нет хозяина! 
Подтверждение своим мыслям мы нашли в недавно опубликованной в вашей газете статье «В 
гостях у американского фермера». Западный фермер стремится к процветанию своего хозяйства, 
он поддерживает в нем порядок. У него любая древесная мелочь  идет в дело. И мы должны 
научиться быть заботливыми хозяевами, а не равнодушно сжигать в лесах годные на дрова 
целые сухие деревья, оправдываясь тем, что к ним трудно подогнать транспорт. Если мы 
научимся работать, как нужно, научимся беречь любую щепу, каждую веточку, тогда и прибыли 
у лесхоза станет больше и зарплата лесников – выше.   
         Охрана лесных массивов должна стать делом государства, нужны законы, направленные на 
защиту леса. И эти законы должны действовать, а не оставаться на бумаге! Лесному хозяйству 
необходимо предоставить технику: трактора, пожарные машины, самосвалы, пилы и т.д. 
        Однако все это, повторяем, возможно лишь при  условии, что у леса будет хозяин. Таким 
хозяином, на наш взгляд, должно стать государство, заинтересованное в процветании и 
сохранении лесного хозяйства.   
                                                                                     С уважением, Смирновы. 
 

Образец: 0.  Что мы узнаем об авторах письма в начале текста? 

А. Смирновы -  выпускники  лесхозтехникума. 
Б.  Учёба Смирновых в техникуме была нелегкой.  
В.  Смирновы три года учились в лесхозтехникуме. 
Г.  Смирновы знакомятся с коллегами. 

 
 

1. Почему, по мнению авторов письма, у молодых специалистов возникают 
проблемы на работе? 
А. Из-за незнания соответствующих законов.  
Б.  Из-за недостатка теоретических  знаний. 
В.  Из-за недисциплинированности. 
Г.  Из-за недостатка практических навыков. 
 
 

2. С какой просьбой обратились в редакцию авторы письма? 
А.  Разрешить лесникам самим решать свои проблемы. 
Б.   Помочь найти средства для защиты и охраны леса. 
В.  Освещать на страницах газеты проблемы профессиональной подготовки 
лесников. 
Г.   Дать возможность вести на страницах газеты диалог о проблемах леса. 
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3. Какое из двух предложений соответствует информации текста? 
1.  Лесники берут пример с западных фермеров. 
2.  Мнение Смирновых не разделяют их коллеги. 
 
А. Только первое. 
Б.  Только второе. 
В.  И первое, и второе. 
Г.  Ни первое, ни второе 

 
4. В чём, по мнению авторов, залог успеха западного фермера? 

А.  В материальной заинтересованности. 
Б.  В организованности и умелом использовании  лесных ресурсов. 
В.  В обеспеченности техникой. 
Г.  В тексте об этом нет информации. 
 

5.  Какими видятся Вам авторы письма? 
А.  Людьми с общими интересами и желаниями. 
Б.  Людьми, которые не могут решить семейные проблемы. 
В.  Людьми, которым нет дела до лесного хозяйства. 
Г.  Людьми, уставшими от житейских проблем. 
 
 

6. Что авторы письма считают обязательным условием для наведения порядка в 
лесном хозяйстве? 
А.  Соблюдение правил пожарной  безопасности. 
Б.  Заботу о лесном хозяйстве должно взять на себя государство. 
В.  Улучшение условий труда граждан. 
Г.  Повышение зарплаты начинающим специалистам. 
 
 

7. В каком тоне написано письмо? 
А. В грустно-ироническом. 
Б.  В добродушно-насмешливом. 
В. Во взволнованно-деловом. 
Г. В хладнокровно-безразличном. 
 
 

8.    Какой заголовок соответствует содержанию текста? 
А. Лесу – хозяина! 
Б. Пресса спасает лес 
В. Лес – на грани гибели! 
Г. Лес – наше богатство 
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Задание 5. 
 

• Прочитайте текст и вместо прочерков вставьте подходящие по смыслу слова (Б-П).  
• Каждое слово можно использовать только один раз. 
• Учтите, что два слова лишние. 
 
 

представлении  (А)  из   (Е)  покрыты (Л) 
времена  (Б)  их   (Ж)  понятным (М) 
глиняные     (В)  найдены  (З)   последней (Н)  
доходным    (Г)  означает (И)  роскошно (О) 
другую        (Д)  опять  (К)  судили  (П) 
                                                                                                              

 
 
 
 
      В нашем      А  (0) кукла – игрушка, незаменимый участник детских игр. А 

были________(1), когда кукла являлась единственным распространителем моды, 

очаровательным манекеном, по которому женщины ________(2) о новых направлениях 

моды. Поэтому сегодня мы говорим: история куклы – это история моды. 

     Первые куклы были созданы еще в XX веке до н. э. Они были ________(3) в Египте. 

Вырезанные из кусочков дерева куклы были ________(4) геометрическими фигурками, 

обозначающими одежду.  

    Полагают, что предшественницами манекенов были римские ________(5) фигурки 

высотой до 25 см, так называемые фигурины, которые рассылались в провинции вместе с 

моделями одежды. 

   В Средние века законодательницей моды становится  Франция. 

   В XVIII веке экспорт моды стал очень ________(6) занятием французских домов 

моды. Кукол, одетых по ________(7) французской моде, рассылали ко дворам европейских 

королевств как послов моды. Французской моде следовали и коронованные особы, и 

________(8) приближенные,  и провинциальное дворянство.  

   В домах моды устраивались выставки мод, где ________(9) одетые куклы 

демонстрировали новинки.  

  Дамы ________(10) высшего общества считали хорошим тоном иметь  пару кукол: 

одну с набором парадной одежды, ________(11) – с чудесными домашними нарядами. 

Куклы назывались Большая и Малая Пандора. Имя Пандора пришло из греческой 

мифологии и в переводе ________(12) «Всем одаренная». 
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Задание 6 
 

• В данных предложениях пропущено слово или сочетание слов. 
• Из предложенных вариантов (А, Б, В) выберите правильный. 
• Ответы перенесите в лист ответов. 

 
 
 

Образец (0). В городе более ... жителей.  

А. миллиона Б. миллион В. миллионом  
 
1. Стекла всех ... были вымыты. 

А. окна Б. окнам В. окон 
 
2. Мы много гуляли по ... ... ... Москвы. 

А. улиц и площадей Б. улицам и площадям  В. улицах и площадях 
 

3. Надо обязательно ... на этот спектакль. 

А. сходил  Б. сходи В. сходить 
 
4. Это был человек, ... голос разбудил меня. 

А. чьего  Б. чей  В. чьим 
 
5. Мы заканчиваем школу  в ... ... . 

А. будущий год  Б. будущего года  В. будущем году 
 
6. Студенческое собрание ... . 

А. закончилось  Б. закончился  В. закончилась 
 

7. ... ...  я ждал полчаса. 

А. Этот мужчина  Б. Этому мужчине  В. Этого мужчину 
 
8. Я приобрел две ... в киоске. 

А. ручек  Б. ручки В. ручками 
 
9. В деревне ... школы. 

А. не была  Б. не было В. не был 
 
10. Не вините обстоятельства в своих неудачах, вините только ... . 

А. себя  Б. себе  В. собой 
 
11. Пора ... к обеду. 

А. готовить Б. приготовить  В. готовиться 
 
12. В ... ... ребенка лучше не выводить на улицу. 

А. ветреной погоде Б. ветреную погоду  В. ветреной погодой 
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Задание 7. 
 

• В тексте в скобках даны 16 слов в исходной форме. 
• Раскройте скобки, поставив слова  в нужной форме. 

 
 

 

Спешу поделиться с тобой впечатлениями (0.впечатления) о своей экскурсии по 

Парижу. Париж – это город-мечта, в _____________________ (1.который) забываешь о 

своих проблемах. Знакомство с _________________ (2.Париж) я начала с Сакре-Кер – 

белой церкви на холме в центре города, а потом прогулялась по знаменитому Монмартру. 

На Монмартре много художников, скульпторов, представителей других творческих 

профессий, которые выставляют здесь на __________________ (3.продажа) свои 

произведения. Тут можно увидеть «живые статуи» – _____________________ (4.люди), 

достоверно изображающих статуи и способных стоять часами без ____________________ 

(5.движение) в одной позе. Бросишь _____________ (6.они) монетку, они начинают 

двигаться как механические куклы. Здесь много сувенирных магазинчиков с красивыми 

сверкающими ____________________ (7.витрины).  

А знаешь, как французы называют чудо инженерной мысли  

________________________ (8.девятнадцатое) столетия - Эйфелеву башню? Первой Дамой 

Парижа. Особенно грациозно она выглядит вечером, при __________________(9.свет) 

прожекторов. С высоты башни виден весь город: река Сена, парижские дома, которые 

утопают в ___________________ (10.зелень). 

Впечатлений же от посещения Лувра, наверное, хватило бы на 

___________________(11.целая) статью. Ведь Лувр – уникальный музей, в котором 

собраны великие произведения искусства всех ___________________(12.времена) и 

народов. 

Главная улица Парижа – знаменитые Елисейские Поля. Она особенно красива ночью, 

освещаемая сотнями ________________________ (13.разноцветные) огней и увенчанная 

светящейся Триумфальной Аркой.  

Неизгладимое впечатление _______________ (14.произвести) на меня Люксембургский 

дворец с его прекрасным садом. Сюда приходят, чтобы почитать книгу, помечтать или 

просто прогуляться по __________________ (15.аллеи). Здесь можно увидеть людей, мирно 

спящих на скамейках, ___________________ (16.художники), рисующих пейзажи. 

Ну вот, пока все. Об остальном при встрече. Пока. 
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Задание 8 
 
Напишите небольшое сочинение (120-150 слов) на одну из предложенных тем. 
 
Тема А. 
 
Как Вы понимаете пословицу «Не имей сто рублей, а имей сто друзей»? Многие считают, что 
эта пословица устарела. Что думаете по этому поводу Вы? Аргументируйте свой ответ. 
 
Тема Б.  
 
Хотели бы Вы, чтобы Ваши дети учились в школе, которую закончили Вы? Напишите  
аргументированный ответ. 

 
 
 
 

Для черновой работы 
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testis pasuxebi 

 
Задание 1. 
 

1. Г 
2. Б 
3. Е 
4. А 
5. Е 
6. Б 
7. З 
8. Г 
9. Ж 
10. Д 
11. Г 
12. В 

 

Задание 2. 
 

1. ДА 
2. ДА 
3. НЕТ 
4. ДА 
5. ДА 
6. НЕТ 
7. ДА 
8. НЕТ 
9. НЕТ 
10. ДА 
11. НЕТ 
12. НЕТ 

 
 
Задание 3.  
                            

1. Ж 
2. И 
3. Д 
4. Б 
5. В 
6. З 
 

 

Задание 4. 
1. Г 
2. Г 
3. Г 
4. Б 
5. А 
6. Б 
7. В 
8. А 
 

 
Задание 5. 
 

1. Б 
2. П 
3. З 
4. Л 
5. В 
6. Г 
7. Н 
8. Ж 
9. О 
10. Е 
11. Д 
12. И 

 

 
Задание 6. 
 

1. В 
2. Б 
3. В 
4. Б 
5. В 
6. А 
7. В 
8. Б 
9. Б 
10. А 
11. В 
12. Б 

 
Задание 7. 
 
1. котором; 2. Парижем; 3. продажу; 4. людей; 5. движения; 6. им; 7. витринами;  
8. девятнадцатого; 9.свете; 10.зелени; 11.целую; 12. времен; 13. разноцветных 
14. произвел; 15. аллеям; 16. художников 
 




