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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. Ваши дети выбирают – Вы одобряете.     А  

 

1. Хотите сбросить лишние килограммы, но методы современной медицины не дают ощутимых 

результатов. _______ 

2. Приобретая лекарства, хотите быть уверены в их качестве. _______ 

3. Вас тревожит, что ребенок часто жалуется на боль в горле. _______ 

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

5. Никак не можете подобрать прическу к лицу. _______ 

6. Хотите, чтобы пища Вашего ребенка была вкусной и полезной. Но иногда нет времени 

готовить. _______ 

7. Зимой Ваша кожа доставляет Вам особенно много хлопот. _______ 

8. В последнее время Вам трудно держать себя в руках. _______ 

9. После изнурительных диет Вы сбрасываете, но затем вновь набираете вес. _______ 

10. Хотите взять на профилактический осмотр своих малышей, но Вас смущают высокие цены в 

клиниках. _______ 

11. Хотите избавиться от чувства тревоги и страха. _______ 

12. Вас беспокоит, что мать после травмы  занимается самолечением. Хотите доверить ее здоровье 

профессионалам. _______ 
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До Нового года - 20 дней! Институт 
Красоты предлагает услуги высокого 
класса. К каждому клиенту - 
индивидуальный подход!  Проблемы 
внешности Вам помогут решить 
мастерство профессионалов и прекрасные 
средства по уходу за лицом и волосами.  

Центр косметологии «Жемчужина Китая» 
Худейте на здоровье! Быстрая и безопасная 
коррекция веса по индивидуальной 
программе на базе рецептуры 
древнекитайской медицины.  Результат 
гарантирован: избыточный вес уходит 
навсегда! 

Институт педиатрии доктора Минкина 
Современная диагностика, европейский 
уровень лечения. 
В течение месяца Центр бесплатно 
осуществляет всестороннее медицинское 
обследование детей. Дополнительная 
информация - по телефону горячей линии. 
 

Эмоции сильнее Вас? 
Не надо гадать,что принимать!  
Аптека «Старый лекарь» предлагает  
быстродействующий успокоительный 
препарат  «НоуКонфликт». У вашего 
невроза нет шансов на выживание!   
 

Качество медикаментов не внушает 
доверия?  Тогда Вам надо обратиться к нам.  
В аптеках компании “Альфа Гарант» 
препараты – «без фальши»!  
Если прием лекарств не даст 
положительного эффекта, компания вернёт 
Вам деньги!  

Нуждаетесь в реабилитации после болезни? 
В лечебно-профилактическом центре 
«Максимум» Вам вернут здоровье. 
Высококвалифицированные специалисты 
сделают все, чтобы поставить Вас на ноги  
и вернуть Вам радость жизни.  

Пиковит – витаминные таблетки с 
фруктовым вкусом. Он очень нравится 
детям. Пиковит обеспечивает потребность 
организма в необходимых витаминах.  
Дети не знают, какую пользу приносит 
Пиковит. И это естественно. Забота о 
пользе – дело родителей! 

Вы заботитесь о качестве питания своего 
ребёнка? Кафе «Буратино» тоже. Все 
блюда у нас готовятся только из 
натуральных продуктов. Мы делаем всё, 
чтобы питание у нас было не только 
качественным, но и разнообразным. 
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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. 
  

 
Александр Алехин 

 
Имя Алехина знакомо всем, однако многие факты биографии выдающегося русского 

шахматиста известны далеко не каждому. И это не удивительно, ведь даже в энциклопедиях о 
нем нельзя было найти ни строчки. Отечественная пресса проигнорировала даже факт 
блестящей победы Алехина над чемпионом мира Капабланкой. Почему? Коммунистов не 
устраивал русский чемпион мира, эмигрировавший из Советской России. И Алехин был 
объявлен политическим врагом. 

Александр Алехин родился в 1892 году в Москве. Отец его был крупным помещиком, 
членом Государственной Думы. Мать Алехина, способная шахматистка, привила своим детям 
любовь к этой игре. С особой страстью привязался к шахматам Александр. В 
тринадцатилетнем возрасте он впервые принял участие в шахматном турнире и занял первое 
место. 

Обладая феноменальной памятью, он помнил наизусть все известные партии, 
сыгранные крупными шахматистами. 

С 1914 года Алехин занимает призовые места на всех международных турнирах. После 
установления советской власти при выезде из страны ему каждый раз приходилось 
преодолевать серьезные трудности, и Алехин принял решение остаться за рубежом. 
Шахматист поселился в Париже. 

Покинув родину, Алехин с блеском осуществил свою мечту – стал чемпионом мира. 
Однако «акклиматизироваться» на чужбине он так и не смог. Жизнь Алехина была пустой в 
чужой стране, и шахматист переживал глубокий кризис. "К несчастью, люди приписывают 
мне абсурдные политические взгляды, что делает невозможной связь с моей родиной", - писал 
Алехин в своем дневнике.  

Начиная с 30-х годов Алехин предпринимает безуспешные меры по возвращению в 
Советский Союз. А начавшаяся Вторая мировая война окончательно отрезала ему путь на 
Родину. Находясь в оккупированной Франции, Алехин был вынужден участвовать в 
организуемых немцами шахматных турнирах. 
 В начале 1946 года для Алехина блеснул луч надежды: он получил телеграмму от 
чемпиона СССР Ботвинника с предложением сыграть матч за шахматную корону. Встреча 
должна была состояться в Москве. Но накануне матча Алехин внезапно скончался в номере 
португальской гостиницы в полном одиночестве. 
 К десятилетию смерти на могиле великого шахматиста в Париже был воздвигнут 
памятник с надписью: «Александр Алехин – гений шахмат России и Франции». 
 Алехин до сих пор остается единственным в истории шахматистом, который ушел из 
жизни, никому не уступив титула чемпиона мира. 
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Образец: 0. Капабланка уступил первенство Алехину. ............................................ ДА/НЕТ     
 

 

1. Имя Алехина не упоминалось в отечественных энциклопедиях.  ….......................  ДА / НЕТ 

2. Российские газеты сообщили соотечественникам о победе Алехина над  

Капабланкой.....….........................................................................................................…. ДА / НЕТ 

3. Шахматиста обвинили в политической измене. ….…….…………….....………..... ДА / НЕТ  

4.  Александр был единственным ребенком в семье. ……………………………....... ДА / НЕТ  

5. Дебют юного шахматиста на турнире был удачным. ………………………........... ДА / НЕТ 

6. Став чемпионом мира, Алехин покинул родину. ………………..………….…...... ДА / НЕТ 

7. Алехина тяготила жизнь за границей. …………………………………………....... ДА / НЕТ 

8. Политические взгляды Алехина мешали ему наладить связь с родиной. ……..... ДА / НЕТ 

9. В оккупированной Франции Алехин организовывал шахматные турниры. .....… ДА / НЕТ 

10. Матч с Ботвинником давал Алехину возможность вернуться на Родину...…...... ДА / НЕТ 

11. К десятилетию смерти шахматиста на родине ему установили памятник. ….....  ДА / НЕТ 

12. Великий шахматист умер непобежденным.  …………………………………....... 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 два заголовка лишние.  
• Ответы перенесите в лист ответов. 

 
 
 

А. «Прабабушка» падающих башен 

Б. Долгожданный результат 

В. Любопытство сильнее страха 

Г.«Долгострой» по-итальянски 

Д. В целях безопасности  

Е. Интересные идеи  

Ж. Все против башни 

З. Вниз с черепашьей скоростью  

И. Гибель башни  
 
 
 
 

Пизанская башня вчера, сегодня, завтра 
 

0.  А  Падающих башен в мире много. Они есть в Испании, Германии, Грузии, 
Турции. Но самая знаменитая из них находится в итальянском городе Пиза. Она же и самая 
старая – ей более 800 лет!  
 
 
1. ________Падение башни началось почти одновременно с ее сооружением, в конце XII века: 
под фундаментом оседал глинистый грунт. Когда наклон стал заметен, работы по 
сооружению башни были прекращены. Через 90 лет было решено продолжить строительство, 
но за следующие два года башня наклонилась еще на 50 сантиметров. Ее оставили в покое 
теперь уже на 60 лет. Строительство башни возобновил в 1450 году архитектор Томазо 
Пизано.  
 
 
2._______Расчеты Пизано  не оправдались, и  башня продолжала «падать» теперь уже, правда, 
со скоростью один миллиметр в год. В XIX веке отклонение башни от вертикали уже 
превысило четыре метра. Ее состояние было признано аварийным: из-за обветшалого 
фундамента колоссальное сооружение грозило наконец подчиниться закону физики и 
рухнуть.  
 
 
3. _______Взволнованная Италия бросила клич специалистам всех стран мира: «Помогите 
спасти удивительный памятник архитектуры!» Был объявлен конкурс: требовалось, чтобы 
башня «падала», но не упала. Жюри рассмотрело около полутора тысяч проектов. Среди них 
было много весьма оригинальных. Автор одного из проектов предлагал, например, разобрать 
башню по кирпичику, а потом собрать вновь, на другом, более надежном месте. Другой 
конкурсант предлагал построить рядом еще одну такую же башню, но с наклоном в другую 
сторону. Затем соединить обе башни – тогда они уравновесили бы друг друга. 
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4._______Выбрали довольно простой проект: заложить внутри башни противовес из 
свинцовых слитков. Противовес, превышающий вес башни в 100 раз, и должен был удержать 
Пизанскую башню от падения. Строители приступили к работе. В 2000 году мир облетела 
сенсационная новость: падение Пизанской башни приостановлено!  

 
 

5._______Нет ничего удивительного в том, что Пизанская башня своим необычным видом 
издавна привлекала туристов. Шутка ли: башня склоняется над землей под таким 
немыслимым углом, что в голове не укладывается, как это она еще «держится на ногах». 
Интерес к архитектурному чуду так велик, что туристы, преодолевая чувство боязни, 
взбираются на самый верх башни.  
        
 
6._______Недавно власти города Пиза приняли решение установить бронзовые ворота у 
входа на территорию Площади чудес, где расположена знаменитая башня. На ночь, когда 
все посетители и персонал музея покинут его территорию, ворота будут запираться. Меры 
эти необходимы для предотвращения возможных терактов. 
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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. 
    
 

Пишет Вам житель Петербурга Андрей Петров. 
Я всегда помогал старым людям, подносил сумки, переводил через улицу, уступал место в 

транспорте, давал просящим деньги.  
Вообще, я не любитель ходить по магазинам, но недавно зашел как-то в один на Невском 

проспекте, чтобы присмотреть себе костюм. Рядом со мной оказался аккуратный старик, 
симпатичный и интеллигентный на вид. Он учтиво обратился ко мне с просьбой примерить 
спортивный  костюм: «У моего внука завтра день рождения, хочу сделать ему подарок, а у вас 
такой же размер, как у него»,- доверительно сообщил он мне. Я, глупец, сразу же согласился.  

Пока я надевал бежевый костюм, старик решил принести «еще серенький», а я остался 
ждать его  в примерочной. Ожидание затянулось, старик запаздывал, и я начал сердиться. 
Очень захотелось курить, я решил достать зажигалку и потянулся к своей куртке. Но увы, в 
кармане не оказалось ни зажигалки, ни сигарет, и, что самое неприятное, исчез бумажник. 
Исчезли  даже записная книжка и новый носовой платок. В общем, «обчистили»!  

Охрана магазина выслушала мою жалобу, но даже приметы старика не спросила. «Нет 
смысла записывать данные старика,- сказал молодой полицейский, похититель давно 
«смылся», искать его - это все равно, что искать иголку в стоге сена». 

Я вышел из магазина растроенный, с тяжелым сердцем, и пошел домой пешком, дав себе 
слово впредь не опекать симпатичных стариков и аккуратненьких старушек, а улицу 
переходить в строгом одиночестве, не проявляя благородных порывов и сочувствия к 
одинокой старости уходящего поколения.             
                                                                 
                     С уважением, А. Петров 
 
 
 
 
 

 
 
Образец. 0. Что мы узнаем об Антоне Петрове в начале текста? 
  А.  Петров  с уважением относился к пожилым людям.  

  Б.  Петров   покупал  подарки пожилым людям. 

  В.  Петров пользовался общественным транспортом. 

  Г.  Петров был частым посетителем  магазинов. 

   
1.  Каким видится вам автор письма до прихода в магазин? 
А. Отзывчивым, способным на добрые поступки. 

    Б.  Безразличным человеком. 
    В.  Беспринципным человеком. 

           Г.  Злопамятным человеком. 
 

2. С какой просьбой обратился  пожилой человек к Петрову? 
А. Подождать его в примерочной. 
Б. Помочь ему в выборе цвета костюма. 
В. Подарить ему  спортивный костюм. 
Г. Помочь подобрать костюм для внука. 
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          3.  Какое из двух предложений соответствует информации текста? 
         1.  Петрова рассердило затянувшееся ожидание. 
        2. Больше всего Петрова расстроила пропажа куртки. 
         
      А. Только первое. 
      Б. Только второе. 
       В. И первое, и второе. 
       Г. Ни первое, ни второе. 
 
 

4. Ответ полицейского указывает на то, что 
     А. он быстро разрешит проблему Антона. 
     Б. он удивлен происшедшим. 
    В. он привык к подобным ситуациям.  
     Г. приметы старика ему были известны.  
 
 

 5. В каком тоне написано письмо? 
    А. В грустно - ироническом. 
     Б. В спокойно - деловом. 
     В. В добродушно - насмешливом. 
     Г. В хладнокровно - безразличном. 

 
 

6. Каким  видится Вам Антон Петров  в конце письма?  
А. Человеком, не утратившим чувства доброты. 
Б. Сожалеющим о благородном отношении к старикам. 

             В. Оставшимся верным своим принципам. 
           Г. Человеком, который стыдится своих поступков.  
             
 

7.  К какому выводу приходит автор? 
              А. Надо проявлять сочувствие к уходящему поколению. 
              Б. Не всегда люди отвечают добром на добро.  
              В. Что посеешь, то и пожнёшь. 
              Г. Переходя улицу, надо соблюдать осторожность. 
 
 

8. Как можно озаглавить текст?  
А. Осторожно: внешность обманчива!  
Б. Спешите делать добро! 

      В. Уважайте старость! 
Г. Делать добро никогда не поздно 
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Задание 5. 
 

• Прочитайте текст и вместо прочерков вставьте подходящие по смыслу слова (Б-П). 
Учтите, что два слова лишние.  

• Каждое слово можно использовать только один раз. 
• Букву, соответствующую выбранному слову, перенесите в лист ответов. 

 
 
своего   (А)      месте   (Е)  положение  (Л)  

движение  (Б)   можно   (Ж)  смогло   (М)  

исполнения  (В)     навсегда   (З)   считают  (Н)   

легче   (Г)     отличается   (И)   традиционной  (О)  

медленнее  (Д)  оформился   (К)                   узнает    (П) 
  
 

 
Медленный вальс за 150-летнюю историю       А        (0)   существования не раз подвергался 

изменениям. Медленный вальс окончательно __________(1)  в Англии, и, хотя его еще называют 

вальс-бостон, о действительном __________(2) рождения этого танца говорить трудно. Одни 

__________(3), что эта форма вальса родилась в Австрии, другие полагают, что она имеет русские 

корни. 

Одно __________(4) утверждать без всякого сомнения – в Англии вальс признали позже, 

чем в других европейских странах. В этой стране, где сдержанность является __________(5) 

чертой, вальс приобрел горячих поклонников, хотя и противников у этого танца было достаточно.  

Узаконить вальс __________(6) только вмешательство королевы Елизаветы. А после того, 

как принцесса Виктория пригласила оркестр Иоганна Штрауса на день своей коронации, вальс 

__________(7) «поселился» в дворцовых бальных залах. Правда, на придворных балах вальс 

танцевали __________  (8), чем в Вене. Возможно, такой вариант танца было __________(9) 

разучить. 

От классического венского вальса медленный вальс __________(10) и музыкой, и 

движениями. Сегодня он считается самостоятельным танцем. В Медленном вальсе каждое 

__________(11) пары – скользящее, мягкое, волнообразное. На концертах, несмотря на свою 

романтичность и плавность, он требует очень высокой техники __________(12) и строгой 

дисциплины. 
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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. В этой стране свыше ... городов.  

А. тысячи  Б. тысяча В. тысячей 
  
1. Во дворе института он встретил знакомых ... . 

А. девушки Б. девушкам  В. девушек 
 
2. Преподаватели обучали студентов ... ... . 

А.  иностранным языкам  Б. иностранных языков В.иностранными языками 
 
3. Смотри, не ... поздравить ее с днем рожденья! 

А. забыть  Б. забудь В. забуду 
 
4. На проспекте был шум, ... бывает в этом городе. 

А. какой  Б. какого В. каким 
 
5. Он запланировал свой отдых на ... . 

А. летний сезон  Б. летнего сезона В. летнем сезоне 
 
6. Природа юга ... . 

А. прекрасен Б. прекрасно    В. прекрасна 
 
7. На ... ... поезд останавливается редко. 

А. этой станцией Б. эту станцию  В. этой станции 
 

8. За месяц он написал четыре ... . 

А. писем  Б. письма В. письмо 
 
9. В конце следующего месяца Петр опять ... на стажировку. 

А. едет  Б. ехал  В. уехал 
 

10. Каждый из нас, конечно, знает о ... больше, чем другие. 

А. себя Б. себе        В. собой 
 
11. В холодную погоду следует тепло ... . 

А. одевать  Б. одевайтесь  В. одеваться 
 
12. Во время ... ...  у меня не бывает ни одной свободной минуты. 

А. экзаменационная сессия    Б. экзаменационную сессию    В. экзаменационной сессии 
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Задание 7. 
 

• В тексте в скобках даны слова в исходной форме. 
• Раскройте скобки, поставив слова  в нужной форме. 
• Ответы перенесите в лист ответов. 
 
 
 
 
Сижу у «ног самой знаменитой парижанки» и       пишу  (0. писать) тебе письмо. Ты, 

конечно, догадался, о _________________(1.какая) «парижанке» идёт речь. Да, это она -  

Эйфелева башня. Знакомство с ____________________ (2.Париж) я начала с нее. Ни Собор 

Парижской Богоматери, ни Елисейские поля со сверкающими _________________ (3.витрины) 

не сравнятся с нею по популярности. Трудно представить, что великие деятели культуры 

конца ___________________________ (4.девятнадцатый) века требовали от правительства 

немедленно снести этого «чудовищного урода». Но громче всех ____________________ 

(5.возмущаться), как думаешь, кто? Твой любимый  Мопассан. Он презрительно называл 

башню «скелетом». Мопассан стал завсегдатаем одного из ресторанов, находившихся в 

__________________ (6.башня), объясняя свой выбор тем, что это - «единственное место в 

Париже, откуда _______________(7.она) не видно».  

Не сбылось предсказание поэта Верлена о том, что эта «скелетообразная каланча» долго не 

простоит. Эйфелеву башню и в самом деле не раз _________________________ (8.собираться) 

сносить, но Париж сумел не только принять чуждое по __________________(9.стиль) 

инженерное сооружение, но и превратить его в свой символ! Трехсотметровая башня 

_______________________ (10.превзойти) все созданные до нее сооружения. 

Строительство башни окупилось в течение года за счет продажи 

_______________________ (11.входные) билетов. В любое время дня и ночи у подножия 

«Железной Дамы» вьется длинная очередь _______________________ (12.люди), желающих 

подняться наверх. Особенно много здесь молодых _______________________ (13.художники), 

которые рисуют столицу Франции с высоты птичьего полета.  

Ночью на Эйфелевой башне включается иллюминация и «Железная Дама», освещаемая 

_________________ (14.сотни) разноцветных огней, одевается в сказочный наряд, от 

__________________ (15.который) трудно отвести взгляд.   

Моих впечатлений хватило бы на _____________________ (16.целая) статью, но пока 

ограничусь этим.   
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Задание 8 
 
Напишите небольшое сочинение (120-150 слов) на одну из предложенных тем. 
 
Тема А. 
Многие считают, что компьютер отрицательно влияет на детей. Напишите, что Вы думаете по 
этому поводу? Приведите аргументы «за» и «против». 
 
Тема Б. 
Как правило, маленькие дети спешат стать школьниками, но затем их отношение к школе 
меняется.  В чем, по-вашему, причина этого? Приведите аргументы. 
 

 

Для черновой работы 
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testis pasuxebi 

 
Задание 1. 
 

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

 

Задание 2. 
 

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

 
Задание 3. 
 

1. Г 
2. З 
3. Е 
4. Б 
5. В 
6. Д 

 
 
 

Задание 4. 
 

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

 
 
 
Задание 5. 
 

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

 

 
Задание 6. 
 

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

 
Задание 7. 
 

1. какой; 2. Парижем; 3. витринами; 4. девятнадцатого; 5. возмущался; 6. башне 
7. ее; 8. собирались; 9. стилю; 10. превзошла; 11. входных; 12. людей; 13. художников 
14. сотнями; 15. которого; 16. целую 
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