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Задание 1.    Прослушайте запись десяти текстов. Ответьте на вопросы после каждого текста, выбрав 

правильный вариант из четырёх предложенных (А, Б, B, Г). У Вас 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием. 

Каждый текст прозвучит два раза.  
 

 

1. Где происходит диалог? 

 А. На цирковом представлении   

 Б. В гостях у родственников  

  В. У билетной кассы   

 Г. У банкомата  

 

2. Что решили друзья? 

   А. Ходить на спектакли  

Б. Дарить друг другу билеты 

В. Встретиться на следующий день 

   Г. Интересоваться здоровьем друг друга 
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3.  Сколько стоит билет? 

  A. Восемь лари    

  Б. Десять лари  

  В. Двенадцать лари    

  Г. Четыре лари 

 

  4.  Кем по профессии станет Дато? 

   А. Кардиологом      

   Б. Терапевтом                 

 В. Программистом 

   Г. Веб-дизайнером 
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  5.  Почему друзьям пришлось отложить поездку? 

  А. Друзья не смогли договориться   

  Б. Друзья забыли позвонить друг другу  

  В. Друзья проспали экскурсию  

  Г. Друзей подвела болезнь Нины 

 

  6. О чём этот текст? 

   А. Об изменении значения слова «школа»  

   Б. О преподавателях-философах   

   В. Об отдыхе древних греков 

   Г. Об учениках философов 
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  7. О чём этот текст? 

   А. О преступлении и наказании    

  Б. О кладбищах кошек  

  В. Об убийстве кошек    

  Г. О «золотом веке» кошек 

 

  8. Чем прославилась кофейня? 

   А. Своими посетителями    

   Б. Cвоим оформлением  

   В. Своими сладостями    

   Г. Cвоими рецептами 
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  9. Кто ест на завтрак блинчики? 

   А. Итальянцы      

   Б. Русские  

   В. Англичане      

   Г. Французы 

 

   10. Почему Эдисон занимался дома? 

   А. Чтобы читать научные книги   

   Б. Он хотел создать лабораторию  

   В. Чтобы проводить эксперименты   

   Г. У него было слабое здоровье  
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Задание 2.      Прочитайте описания ситуаций (1-8) и данные на следующей странице объявления (А- Е). 

Соотнесите ситуации с объявлениями. Каждому объявлению соответствует одна или более одной ситуации. 

 

1. Известная латвийская оперная певица Вита Зигеле хочет принять участие в фестивале.  

2. Марина и Гела планируют провести отпуск в Праге, осмотреть город и побывать на фестивале. 

3. Ваш московский друг всегда хотел познакомиться с творчеством грузинских режиссёров.  

4. Леван - студент консерватории. Он посещает все выступления оперных певцов, приезжающих в Тбилиси.  

5. С недавних пор Гия сочиняет джазовые композиции, хочет показать их известным музыкантам. 

6. Гиви танцует в ансамбле грузинского танца. Он давно мечтает принять участие в конкурсе.  

7. Зоя и Ия любят современную хореографию. Осенью они хотят посетить Латвию или Чехию.  

8. Антон поёт в хоре Московской Патриархии. Он мечтает познакомиться с грузинской церковной музыкой.  
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A.   Осенью в столице Латвии Риге 

стартует ежегодный 

Международный фольклорный 

хореографический конкурс 

«Молодость мира». К участию 

приглашаются исполнители танцев 

народов разных стран в возрасте  

15 - 20 лет.  

 

Б.  На Рождественском 

фестивале в Москве в большом 

зале консерватории выступит хор 

собора Святой Троицы из 

Тбилиси. Мастерство грузинских 

исполнителей позволит 

слушателям ощутить всю красоту 

многоголосных религиозных 

песнопений.   

 

В.   Международный театральный 

фестиваль пройдёт весной в 

Москве. В его рамках будет показан 

спектакль тбилисского театра 

марионеток «Осень моей весны», 

поставленный знаменитым Резо 

Габриадзе, руководителем этого 

прославленного коллектива. 

Г.   Весной в Тбилиси состоится 

Международный фестиваль 

оперной музыки, в котором 

примут участие профессиональные 

исполнители из разных стран мира. 

Певцам, желающим выступить на 

фестивале, необходимо прислать 

видеозапись. 

Д.   В сентябре на сцене 

пражского оперного театра в 

рамках фестиваля 

«Современный балет» 

выступит коллектив «Модерн». 

Зрители увидят балет «Кармен», 

уникальную постановку, 

ломающую все балетные 

стереотипы.    

Е.   В Тбилиси открылся 

«Кавказский джазовый 

фестиваль». Цель мероприятия - 

общение музыкантов и 

композиторов. Программа 

включает мастер-классы, где 

начинающие смогут получить 

советы и рекомендации.   
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Задание 3. Прочитайте текст, а затем – следующие за текстом утверждения. Если их содержание 

соответствует информации текста, отметьте «ДА», если не соответствует, отметьте «НЕТ». 

Жизнь, отданная людям 

 Имя Луи Брайля известно всем, кто потерял зрение, ведь этот человек подарил слепым возможность учиться: 

читать, писать, играть на музыкальных инструментах. Луи Брайль родился 4 января 1809 года в небольшом 

французском городке Кувре. Когда Луи было 3 года, он поранил глаза и ослеп. Родители сделали всё, чтобы мальчик 

жил нормальной жизнью: обучили сына грамоте, пригласили учителя музыки, который давал ребёнку уроки игры на 

скрипке. В 10 лет родители отдали Луи в Королевский институт для слепых детей в Париже. Мальчик учился 

прекрасно. Особенно ему нравились занятия музыкой: скоро он превосходно играл на органе. Обучение в институте 

сводилось к слушанию. Ученики запоминали то, что им рассказывали преподаватели, ничего не записывая. В 

библиотеке института имелись книги для слепых, созданные по методу Валентина Гауи. Но чтение по методу Гауи 

было неудобным. Буквы представляли собой пробитые в картоне дыры, их «читали» пальцами. Дыры были большими, 

а книги тяжёлыми, на чтение уходило много времени. Метод Гауи стал для Брайля импульсом к созданию более 

удобной системы чтения и письма для слепых.  

Ещё мальчиком, в 12 лет, Луи Брайль начал экспериментировать. Через три года шрифт был готов. В нём каждой 

букве французского алфавита соответствовало особое расположение шести выпуклых точек. В шрифте были буквы, 

цифры. Шрифт позволял записывать химические элементы, физические знаки и даже ноты. Новый шрифт нравился 

учащимся Королевского института. Однако французские чиновники из Министерства национального образования 

пренебрегали изобретением Брайля. Лишь через два года после смерти Брайля шрифт стали использовать сначала во 

Франции, а потом и в других европейских странах. В России первая книга по системе Брайля на русском языке 

появилась в 1885 году. А в 30-х годах прошлого столетия был создан брайлевский алфавит грузинского языка.  
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        Луи Брайль был деятельным человеком. С 17 лет он преподавал в родном институте арифметику, географию, 

грамматику, музыку, всю жизнь совершенствовал свой шрифт. Ученики любили своего учителя. Почти все 

заработанные деньги Луи тратил на книги и приспособления для письма, которые отдавал бедным незрячим студентам. 

После смерти Брайля в его вещах друзья нашли коробочку с надписью: «Сжечь, не открывая». Коробочку тем не менее 

открыли. В ней находились сотни расписок от учеников, которые брали у Луи в долг деньги. Скончался Брайль в 

возрасте 43 лет. Похоронен он в Пантеоне рядом с выдающимися представителями своей родины.  

 

 ДА или НЕТ? 

1. Благодаря Брайлю незрячие люди имеют возможность получать образование.  

2. Причиной слепоты ребёнка стал несчастный случай.  

3. Учиться музыке Луи начал в Королевском институте для слепых детей.  

4. Учащиеся института воспринимали новую информацию на слух.  

5. 12 лет Луи Брайль экспериментировал со своим шрифтом.  

6. Шрифт Брайля имеет универсальный характер.  

7. Вначале изобретение Брайля начальством игнорировалось.  

8. Первой европейской страной, применившей шрифт Брайля, была Россия.  

9. Ученики часто давали деньги в долг своему любимому учителю.  

10. Имя Луи Брайля находится в числе самых знаменитых людей Франции.  
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Задание 4. Прочитайте вопросы (1-8) и найдите ответы на них в абзацах текста (A-Е). Один и тот же абзац 

может соответствовать одному или более вопросам. 

  

В каком абзаце  

1. говорится, как стремление дам к комфорту меняет вид современных автомобилей? 

2. содержится информация, которую можно озаглавить «Рекламный автопробег»?  

3. утверждается, что пальма первенства в автомобильном деле часто принадлежала женщине? 

4. упоминается имя дипломата, которого прославило его увлечение? 

5. рассказывается о создании устройства, облегчающего работу водителя в непогоду? 

6. говорится о предприятии, число сотрудников которого пополняется за счёт женщин? 

7. рассказывается о том, как деньги жены спасли бизнес мужа? 

8. указано, сколько времени шла работа над стеклоочистителями для автомобилей?  

 

Женщины и автомобили 

А.  Автомобили – мужское дело? Как бы не так! Женщины были рядом с мужчинами с первого дня автомобильной эры 

и принесли этой индустрии немало пользы. Именно представительница прекрасного пола дала деньги на разработку 

первого автомобиля. Именно дама первой совершила поездку на большое расстояние. Женским именем названа марка 

знаменитого автомобиля, любимого большинством мужчин. Даже «дворники» для машин придумал не мужчина!  
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Б. Самая известная женщина, имя которой связывают с автомобилями, – Мерседес Еллинек. Её отец, работник 

австрийского Министерства иностранных дел, посол Эмиль Еллинек был и азартным автомобилистом. В конце XIX 

века он приобрёл у Готлиба Даймлера небольшое предприятие, где создал модель автомобиля, покорившего мир. 

Еллинек назвал машину именем любимой дочери Мерседес. Название понравилось покупателям, оно было 

запоминающимся и красивым. 

В.  Если без Мерседес Еллинек знаменитые автомобили не получили бы своего звучного названия, то без Берты Бенц 

их вообще могло бы не быть. В 1886 году Берта вышла замуж за владельца автомобильного завода инженера-

изобретателя Карла Бенца. Для него это было тяжёлое время. Из-за отсутствия денег изобретатель хотел бросить все 

разработки. Но Берта, обладающая волевым характером, нашла выход. Она вложила своё приданое в предприятие 

Карла. Её поступок позволил заводу выжить.  

Г.  Берта Бенц оказалась и талантливым маркетологом. Однажды она взяла один из автомобилей мужа и отправилась к 

маме, которая жила в другом городке. До этого на своей машине Берта ездила лишь по ближайшим улочкам. По дороге 

Берта останавливалась и объясняла прохожим, как удобно передвигаться на автомобиле. Поездка Берты произвела 

фурор, об изобретении её мужа заговорили все. С этого дня у супругов Бенц с продажей автомобилей проблем не было. 

Д.  Имя Мэри Андерсон сейчас почти забыто. Однако водители ежедневно пользуются её изобретением. Однажды во 

время поездки в Нью-Йорк женщина заметила, что водители, несмотря на сильный снег, откидывают переднее стекло, 

чтобы лучше видеть дорогу. Целый год Мэри думала, рисовала, чертила и в 1903 году получила патент на известные 

всем нам «дворники».  

Е.   Женщины и сегодня влияют на автомобильное производство. Их тяга к порядку, удобствам привела к изобретению 

устройства для автоматической регулировки кресла, зеркал, руля. Женщины часто забывают проверить техническое 

состояние своего автомобиля. Это натолкнуло изобретателей на идею создания прибора, который сообщает водителю, 

что автомобилю требуется технический осмотр. Потенциал женщин в автомобильном деле оценил известный менеджер 

Карлос Гон. Он принимает в компанию Nissan в основном представительниц слабого пола. 
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Задание 5.    Прочитайте текст. Затем прочитайте вопросы (1-8). Из предложенных вариантов ответов 

выберите правильный (А, Б, B или Г). 

Из письма любителя путешествий Алексея Ковтуна 

 Дорогие друзья! Возвращаясь из путешествия, вы наверняка сталкивались с вопросами знакомых: что увидел, где 

останавливался, что купил? Чтобы не повторяться и не утратить эмоции, которые переполняют меня, я коротко 

расскажу о путешествии в Тбилиси. В этом городе, где жил мой любимый писатель Нодар Думбадзе, я бы остался 

навсегда, если бы не университет и не мои дорогие студенты. Сказать о Тбилиси «красивый город» – ничего не сказать. 

Кура, горный ландшафт, необычные современные здания, которые соседствуют со старинными – всё это впечатляет. Но 

первое, что бросается в глаза, это церкви. Они видны из любой части города. И если вам сложно найти дорогу к тому 

или иному месту, рекомендую опираться именно на них. Что совершенно необходимо сделать в Тбилиси - это 

прогуляться по проспектам Руставели и Агмашенебели, посетить храмы, попариться в банях, подняться на Мтацминда, 

зайти в Пантеон, побродить вокруг крепости Нарикала, пройтись по улочке Шардена, пойти на спектакль театра 

марионеток Резо Габриадзе. И последнее – не забудьте прогуляться по району Сололаки, вот где настоящий Тбилиси! 

Конечно, необходимо побывать в Музее искусств Грузии, полюбоваться работами Пиросмани и посмотреть 

экспозицию Золотого фонда.  

В Тбилиси много театров. Наряду с пользующимся мировой славой театром Руставели есть и популярный Русский 

драматический театр Грибоедова. А блошиный рынок на Сухом мосту! Чего тут только нет! Древние книги, украшения 

из серебра, посуда. Тут же - картины местных художников, настоящая галерея на воздухе. Подарки друзьям на память о 

Тбилиси лучше всего приобретать здесь. Готовят в Тбилиси вкусно везде. Иногда в кафе даже вкуснее, чем в 

ресторанах. Смело пробуйте всё, но, в первую очередь, закажите хинкали. Невкусных хинкали в Тбилиси нет! Едят их с 

особыми церемониями. Берёте хинкали за «хвостик», перчите, надкусываете, высасываете сок, а потом уже едите. Но 

главная ценность Тбилиси - люди. Грузины – гостеприимный и остроумный народ. Побывав в этом древнем городе 

один раз, вы обязательно захотите вернуться.       შეკითხვაზე გადასვლა 1,2 3,4  5,6  7,8 
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  1. Каков род занятий автора письма? 

   А. Он - архитектор. 

   Б. Он - преподаватель.  

   В. Он - студент. 

   Г. Он - писатель. 

 

  2. Что поможет сориентироваться гостям Тбилиси? 

   А. Церковные сооружения.  

   Б. Горы и река Кура.  

   В. Старинные постройки. 

   Г. Современные здания. 

 

 

                  დაბრუნება ტექსტზე 
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  3. По мнению автора, истинный Тбилиси – это  

   А. пантеон и гора Мтацминда.  

   Б. проспекты Агмашенебели и Руставели.  

   В. крепость Нарикала. 

   Г. район Сололаки. 

 

  4. Во всем мире известен  

   А. театр имени Грибоедова.  

   Б. театр имени Руставели.  

   В. Музей искусств Грузии. 

   Г. Золотой фонд Музея искусств.  

 

   

                  დაბრუნება ტექსტზე 
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  5. Где лучше всего приобретать сувениры? 

   А. В художественной галерее.  

   Б. В книжном магазине.  

   В. На Сухом мосту.  

   Г. В картинной галерее. 

 

  6. Готовят хинкали в Тбилиси 

   А. с особыми церемониями.  

   Б. только в ресторанах.  

   В. лишь в маленьких кафе. 

   Г. везде одинаково вкусно.  

 

   

                  დაბრუნება ტექსტზე 
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  7. Что, по мнению автора, является основным богатством Тбилиси? 

   А. Кухня. 

   Б. Жители.  

   В. Древность.  

   Г. Памятники. 

   

  8. Как можно озаглавить текст? 

   А. О Тбилиси с любовью  

   Б. Грузия и её люди  

   В. Театральный Тбилиси 

   Г. Грузинская кухня 

 

 

 

დაბრუნება ტექსტზე 
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Задание 6.     Прочитайте текст и заполните пробелы данными словами (А-О). Слова не должны повторяться. 

Учтите: два слова лишние.  

 

обсуждаются (А)     новой (Б)    людям (В)    человек (Г)    представлена (Д)   данного (Е)    создавался (Ж) 

     предложений (З)     идёт (И)    как (К)    революцию (Л)    машин (М)    пользователям (Н)    вместо (О) 

 Маленький Мио  

 На Международной автомобильной выставке в Сан-Паулу в Бразилии в октябре 2010 года была  ...... (1) модель 

двухместного автомобиля фирмы Фиат – маленькая машина, ласково названная –  Мио. Интересно, что чудо – автомобиль 

...... (2) гражданами стран всего мира. Компания Фиат обратилась к ...... (3) Интернета с просьбой присылать свои 

технические и дизайнерские идеи. На сайте проекта зарегистрировалось около 17 тысяч ...... (4). От них поступило 

множество ...... (5), самые интересные из которых – колёса, вращающиеся на 90 градусов; видеокамеры ...... (6) зеркал 

заднего вида; средства связи между машинами, чтобы избегать столкновений, и многое другое – были использованы при 

создании автомобиля.   

 Инициатива компании Фиат может произвести ...... (7) в мире автомобилестроения. Обычно производители 

разрабатывают новые модели в строгой тайне от конкурентов. Участники ...... (8) проекта выдвигали идеи открыто. В итоге 

получился автомобиль, лицензия на изобретение которого принадлежит большой группе людей. Сейчас ведётся разработка 

...... (9) модели Мио. Она ещё не завершена. Многие элементы будущей машины всё ещё ...... (10). Не решено, какие 

материалы будут использованы для изготовления корпуса, ...... (11) будут открываться двери. Торопитесь! Голосование ...... 

(12) полным ходом. 
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 Задание 7. Прочитайте текст. Заполните пробелы недостающими предлогами, союзами, союзными словами, 

 частицами.  Каждый раз используйте не более одного слова. 

 

Наше любимое Чёрное море 

 Знаете ли Вы, что Чёрное море - одно ......  (1) самых интересных. Множество легенд посвящено ему. Самая известная, 

пожалуй, об аргонавтах, ...... (2) плыли по Чёрному морю за золотым руном.  

Чёрное море является местом обитания трёх тысяч видов животных. Правда, в сравнении ...... (3) другими морями 

такое количество нельзя считать большим. А всё потому, что в глубине Чёрного моря вода насыщена сероводородом, там 

всё живое погибает. И тем не менее Чёрное море считается дружелюбным, ...... (4)  нём практически нет опасных для 

человека животных. Среди его обитателей, которые могут доставить неприятности, - морской дракончик. Эта рыба хоть и 

небольшая, ...... (5) чрезвычайно ядовитая. Есть в Чёрном море и акулы – катраны. Близко ...... (6) берегу они, впрочем, не 

подплывают.  

 В Чёрном море есть необычные водоросли – ночесветка. Они содержат фосфор, ...... (7) тёмными ночами море светится. 

Ещё один интересный факт: горы, окружающие море,  ...... (8) столетие вырастают на 2-3 сантиметра. Это же можно сказать 

и ...... (9) самом море. Оно становится больше на 20 сантиметров. В 1996 году, ...... (10) Болгария, Румыния, Турция, Грузия, 

Россия и Украина подписали Стратегический план по реабилитации черноморского бассейна, впервые был отмечен 

Международный день Чёрного моря.  
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Задание 8. В тексте в скобках даны слова в исходной форме. Раскройте скобки, поставьте слова в нужную 

грамматическую форму. 

 

Дорогой Дима! Очень обрадовало меня твоё письмо. Любому ......  (1. педагог) приятно узнать, что его ученик 

состоялся и как специалист и как человек! Одно огорчает - ты не ...... (2. уметь) правильно отдыхать. Компьютер, 

конечно, вещь незаменимая. Но сидеть перед ...... (3. он) 24 часа в сутки - непростительная ошибка! В течение ......  

(4.жизнь) человек редко занимается только делами. Он испытывает потребность в ...... (5. дополнительные) занятиях. 

Это естественная реакция мыслящего ...... (6. человек) на окружающий мир, это способность сохранить 

любознательность, свойственную детям. Англичане называют эти занятия - «хобби», по-русски мы ...... (7. говорить) - 

«увлечения».  

Ты спросишь, приносят ли увлечения ...... (8. польза)? Несомненно. Вспомни о собирателях и коллекционерах. 

Цель настоящего собирателя – больше узнать о предмете ...... (9. свой) увлечения. Иногда результаты деятельности 

коллекционеров становятся необходимыми для специалистов той или иной области знаний. Например, при подготовке 

к публикации ...... (10. полное) собрания сочинений В. Маяковского издатели не могли найти рекламные стихотворения 

поэта, которые печатались на обычных конфетных обёртках. Тогда на помощь им пришли коллекционеры конфетных 

фантиков, именно они ...... (11. помочь) литераторам. Мой ...... (12. ты) совет: найди себе увлекательное занятие! Желаю 

удачи.  

                 Твой Николай Григорьевич 
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Задание 9.     Перед Вами рекламное объявление из Интернета. Прочитайте его и составьте текст электронного 

письма в редакцию газеты с просьбой уточнить детали, которые отмечены ниже. Начало дано на листе 

ответов. Не указывайте ни своих, ни чужих имён и фамилий. 

 

 
 
 

 

 

 

 

1 июля в художественной галерее откроется выставка картин 

Винсента Ван Гога из коллекции музея художника в 

Амстердаме. Экспозиция расскажет о жизни и творчестве 

художника. Посетители познакомятся со многими полотнами, 

в том числе, с одной из версий картины «Подсолнухи». На 

выставке будут представлены и работы современников Ван 

Гога. Принимаются заявки на групповые посещения.  

Звоните нам. 

 

Куда? 

 

Какими? 

 

Чьи? 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%92%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%83%D1%85%D0%B8_(%D0%92%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%B3)
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Задание 10. Прочитайте название темы эссе. Напишите 120-150 слов.  Не указывайте ни своих, ни чужих имён и 

фамилий. 

 

 Многие считают, что чем больше иностранных языков знает человек, тем лучше. Что думаете по этому         

поводу Вы? Обоснуйте своё мнение. Приведите примеры. 
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