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І. АУДИРОВАНИЕ ТЕКСТА

Текст №1
Британские учёные в течение долгого времени анализировали рекламные ролики из 11 разных 
стран. Мало того, что 67% из них рекламировали нездоровую пищу, так ещё и воздействовала 
эта реклама в первую очередь на детей!

Дети, посмотрев такую рекламу, начинают тут же требовать увиденного от родителей. И те, 
чтобы успокоить детей, просто покупают все эти вредности - чипсы, газировки, фаст-фуд и 
другие вредные продукты.

Владельцы сетей создают свои ролики специально так, чтобы воздействовать на самую 
маленькую аудиторию, т.е. дошкольников. Причём, несмотря на обещание ограничить рекламу 
вредных продуктов, они лишь наращивают её. Так, в 2009 году на подобную целевую рекламу 
владельцы ресторанов быстрого питания потратили больше 4 млрд долларов.
(108 слов)

Текст №2
Полезные советы

У  вас  дома  есть  котёнок?  А  вы  не  пробовали  его  дрессировать,  как  это  делает, 
например,  знаменитый  дрессировщик  кошек  Юрий  Куклачёв?  У  этого  любимого  всеми 
российскими  детьми  клоуна  есть  настоящий  театр,  где  главные  актёры  –  кошки!  Вот 
послушайте, какие полезные советы даёт Юрий Куклачёв своим юным зрителям.

- Попробуйте смастерить для своего кота несколько игрушек. Он сам выберет, с какой 
лучше  играть.  Это  может  быть  и  фантик,  привязанный к  ниточке,  и  гусиное  или  куриное 
пёрышко. Или маленькая мышка, сделанная из кусочка искусственного меха. Или теннисный 
шарик, который котёнок с удовольствием гоняет по всей квартире. Играйте со своим пушистым 
другом, и вы сами получите удовольствие!

Внимательно следите за тем, чтобы кот не упал с корниза на улицу. Часто это 
заканчивается плачевно. Кошка может стать инвалидом.

На  балконе  тоже  не  рекомендуется  держать  животных.  Они  могут  начать 
гоняться за птичками и, не заметив опасности, упасть с высокого этажа.

Начните приучать котёнка к определённому звуку, по которому он будет сразу 
прибегать к вам в любое время. Не надо приучать его к «кис-кис». Так все своих кошек 
зовут. Подойдёт любой звук, который вам нравится, например, пощёлкивание языком 
или пальцами, лёгкое посвистывание, а может быть, даже маленький колокольчик... Ну, 
всё, что вам захочется.

После того, как котёнок привыкнет играть с вами, можете его звать для игры, и 
он,  задрав  от  удовольствия  хвост,  будет  к  вам  прибегать.  Только  не  надо  его 
обманывать:  уж  если позвали,  то  обязательно  погладьте  его,  скажите  ему ласковые 
слова, поиграйте с ним. Не повторяйте призыв часто, а то коту быстро надоест.



ЗАДАНИЯ К ПРОСЛУШАННОМУ ТЕКСТУ №1:
А. Обведите в кружок номера предложений, которые не соответствуют содержанию 
прослушанного текста.

1.Учёные из Британии посетили 11 стран.
2. Родители готовят вкусную пищу, а дети не едят её. 
3. Малыши часто не понимают, что едят вредную пищу.
4. Реклама вредных продуктов обходится владельцам сетей недёшево.
5. В 2009 году внимание к рекламе со стороны учёных увеличилось.

Б. Выберите правильный вариант (а,б,в, или г)

1. Британских учёных интересует ... .
а) , насколько можно доверять рекламе
б) отношение родителей к своим детям
в) количество стран, в которых используется реклама
г) число детей, которые смотрят рекламу

2. Только 33% рекламодателей предлагают ... .
а) нездравословную пищу
б) качественные продукты
в) не покупать вредные продукты
г) детям не смотреть рекламу

3. Родители покупают вредную пищу своим детям, потому что ... .
а) она дёшево стоит
б) не верят, что она приносит вред
в) не могут устоять перед капризами детей
г) у них нет времени готовить домашнюю пищу

4. Производители вредной продукции ... .
а) ограничили её пропаганду
б) улучшили её качество 
в) отказались от рекламы
г) пропагандируют её среди детей

В. Выберите точный вариант перевода

1.В первую очередь 
а) преди всичко
б) първо
в) отново
г) в първия ред

ЗАДАНИЯ К ПРОСЛУШАННОМУ ТЕКСТУ №2
А. Выберите правильный вариант

1. Юрий Куклачёв водит своих домашних кошек смотреть спектакли.
А) Да Б) Нет В) Нет информации в тексте

2. Приучать кота играть с детскими игрушками негигиенично .
А) Да Б) Нет В) Нет информации в тексте

3. Вы можете своими руками сделать искусственную мышку.
А) Да Б) Нет В) Нет информации в тексте

4. Кошки никогда не могут свалиться с верхнего этажа.
А) Да Б) Нет В) Нет информации в тексте



5. Балкон – опасное место для кошек.
А) Да Б) Нет В) Нет информации в тексте

6. Кошки не любят, когда к ним обращаются с „кис-кис”.
А) Да Б) Нет В) Нет информации в тексте

7. Котята любят носить на шее маленький колокольчик.
А) Да Б) Нет В) Нет информации в тексте

8. Никогда не обманывайте своего питомца.
А) Да Б) Нет В) Нет информации в тексте
9. Кошкам не нравится, когда им надоедают.

А) Да Б) Нет В) Нет информации в тексте
10. Больше всего кошки предпочитают играть в догонялки.

А) Да Б) Нет В) Нет информации в тексте

ІІ. ЧТЕНИЕ И ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА

Детство и юность Пушкина
(по повести Ю.Тынянова”Пушкин”)

1
 Когда  родителей не  было дома,  маленький Саша тайком приходил в  кабинет отца. 

Здесь ему все было интересно. На стене висели портреты. Вот писатель Карамзин, с которым 
дружили  его  отец  и  дядя.  Это  поэт  Дмитриев.  Но  больше  всего  Сашу привлекали  книги, 
которые были везде: на столе, на окнах и в шкафах. На нижней полке в одном из шкафов он 
нашел большие французские тома в прекрасных переплётах. Один том особенно понравился 
Александру: там были рисунки, на которых изображались античные богини. У них были свои 
имена, как у обычных людей.

В кабинете отца Александр прочитал много книг. Это были увлекательные рассказы об 
исторических личностях – о королях и императорах,  о  римских полководцах и знаменитых 
женщинах. В одной из книг он увидел портрет французского философа Вольтера. Этот портрет 
ему очень понравился, и с тех пор он старался прочитать всё, что написал этот мудрец.

На столе лежали номера газеты „Московские ведомости”, которую отец получал два 
раза в неделю. Там Саша читал объявления. Особенно ему нравились названия вин, которые 
продавались в винном магазине. „Клико”, „моэт”, „аи” – эти слова казались ему музыкой!

А  ещё  Александру  нравились  путешествия.  Он  любил  читать  названия  далёких 
незнакомых городов и рассказы о них. Чем дальше находились эти города от родного дома, тем 
ему было интереснее представлять себе их.

Но больше всего он любил стихи. Они обладали какой-то волшебной силой. Он мог 
читать их часами, выбирая глазами концы строчек: особенно его удивляла рифма. Русских книг 
он не читал – их не было в библиотеке Сергея Львовича.

Когда  Саша  слышал  шум  в  соседней  комнате,  он  быстро  ставил  книгу на  место  и 
уходил из кабинета. Вообще осенью этого года он очень изменился: взгляд его стал быстрым и 
живым. Ему было уже семь лет.
(276 слов) 

ЗАДАНИЯ К ПРОЧИТАННОМУ ТЕКСТУ № 1 

А. Выберите правильный вариант утверждения.

1. Саша старался, чтобы о его посещениях кабинета в доме никто не знал.
А) Да.
Б) Нет.
В) Нет информации в тексте.

2. На стенах кабинета висели картины известных художников.
А) Да.



Б) Нет.
В) Нет информации в тексте.

 3. Беспорядок, в котором находились книги, ничуть не смущал мальчика.
А) Да.
Б) Нет.
В) Нет информации в тексте.

 4.  Книга о мифах Древней Греции привлекла внимание мальчика своими       
  иллюстрациями.

А) Да.
Б) Нет.
В) Нет информации в тексте.

5. Среди множества книг он искал ту, в которой помещалось изображение Вольтера.
А) Да.
Б) Нет.
В) Нет информации в тексте.

6. На столе лежали две газеты „Московские новости”.
А) Да.
Б) Нет.
В) Нет информации в тексте.

7. В семилетнем возрасте Пушкин начал писать стихи.
А) Да.
Б) Нет.
В) Нет информации в тексте.

8. Маленького Сашу пугали дальние путешествия .
А) Да.
Б) Нет.
В) Нет информации в тексте.

9. В библиотеке отца хранилась иностранная литература.
А) Да.
Б) Нет.
В) Нет информации в тексте.

10. Саше очень нравилось, когда родители уезжали из дома
А) Да.
Б) Нет.
В) Нет информации в тексте.

11. Родители часто заставали его в кабинете с книжкой в руках.
А) Да.
Б) Нет.
В) Нет информации в тексте.

Б. Выпишите из текста слова с противоположным значением
12. Напоказ - ...................................................
13. Отталкивали - ............................................
14. Нигде - ........................................................
15. Тишина - .....................................................
16. Медленно - .................................................

2
Однажды бабушка Мария Алексеевна откуда-то вернулась и радостно сообщила, что 

купила деревню недалеко от Москвы. Это была настоящая усадьба с садом, рекой и лесом. 
Называлась она Захарово.

Весною  туда  отправилась  вся  семья.  Это  была  первая  далёкая  поездка  в  жизни 
Александра. По дороге он слушал длинную песню, которую пел ямщик, и внимательно смотрел 
по  сторонам.  Вокруг  были  поля,  холмы  и  рощи,  иногда  он  видел  деревни  с  домами  и 
крестьянами. Он с интересом слушал незнакомую музыку дороги и вдыхал новые запахи дыма 



и ветра. В пути Александру никто не мешал разговорами. Долгая езда ему понравилась, и было 
очень жаль, когда она закончилась.

В Захарове вся  семья наслаждалась  свободой деревенской жизни.  Сергей Львович с 
французской книгой в руках прохаживался в роще недалеко от дома. Надежда Осиповна сидела 
около озера и часами смотрела на воду. А Александр и его учитель бродили по дорогам.

Зима с ее первым снегом всегда производила на Сашу сильное впечатление. 
Он помнил, как однажды его няня утром вошла в комнату и сказала: „Зима будет 

тяжёлой. Нехорошо!”
Арина, как все простые люди, верила в приметы. Она считала, что если первый снег 

выпал ночью, когда все спали, то это не к добру. 
Для Саши зима была прежде всего временем праздников. В Москве жил модный 

учитель танцев по имени Йогель. Он первый начал по-настоящему учить детей танцевать. В его 
доме всю зиму устраивались детские утренники, и маленькие танцоры ждали их с нетерпением.

ЗАДАНИЯ К ПРОЧИТАННОМУ ТЕКСТУ №2 
А. Закончите предложения, используя один из вариантов

17. Бабушка купила имение ... .
а) в окрестностях столицы
б) по соседству с их домом
в) на окраине Москвы
г) в другом городе

18. Во время поездки Пушкин ...
а) не обращал внимания на дорогу
б) проявлял интерес ко всему
в) сочинял стихи о весне
г) пел песни с ямщиком

19. По дороге в Захарово родители ... .
а) не мешали ему разговаривать
б) показывали сыну природу родного края
в) рассказывали Саше о деревенской жизни
г) ни о чем не расспрашивали Сашу.

20. В Захарове мать будущего поэта любила ... .
а) читать французские романы
б) подолгу сидеть на берегу пруда
в) разговаривать по душам
г) мечтать о свободной жизни

Б. Выпишите из текста слова, близкие по значению.
имение -
во время пути –
жители деревни –
гулял
праздники, проводимые до обеда –

ІІІ. ЯЗЬІКОВЬІЕ ЗАДАНИЯ
А. Тест
1.В Летнем саду уже начали желтеть листья ... .;

а) с деревьев
б) по деревьям
в) на деревьях
г) на деревья

2. Как-то Василий Львович решил ... знания своего племянника.
а) проверил
б) проверить



в) проверит
г) проверяет

3. Сначала он задавал ему вопросы ... русского языка.
а) о грамматике
б) для грамматики
в) по грамматике
г) на грамматику

4. Потом дядя спросил Сашу ... .
а) за Александра Великого
б) по Александру Великому
в) с Александром Великим 
г) об Александре Великом

5. По арифметике он не проверял Александра, потому что и сам не помнил ни ... .
а) одному арифметическому правилу
б) одного арифметического правила
в) с одним арифметическим правилом
г) об одном арифметическом правиле

6. Только в диктовке мальчик сделал много ... .
а) ошибки
б) ошибка
в) ошибками
г) ошибок

7. Наконец наступил день ... .
а) по экзамену
б) экзамена
в) с экзаменом
г)  для экзамена

8. Экзаменатор спросил Александра, какого французского поэта он знает ... .
а) лучше всех
б) больше всего
в) лучше всего
г) прежде всего

9. Пушкин ответил, ... Вольтера.
а) что
б) как
в) чтобы
г) потому что

10. ... сообщили, что Александр Пушкин принят в императорский Лицей.
а) два дня
б) на два дня
в) за два дня
г) через два дня

Б. Подчеркните подходящие по смыслу и по форме глаголы.
И снова Москва. Сашe 1. ... уже десять лет. Он жил в одной комнате со своим старым 

гувернёром Монфором, который 2. ... его всему, что должны были 3. ... дети в этом возрасте. Он 
уже хорошо 4. ... по-французски, совсем как настоящий француз. Вдвоём с учителем они много 
5. ... по городу, и Александр теперь знал Москву лучше, чем Монфор. 

Он знал переулки, где 6. ... маленькие одноэтажные дома,  знал нарядный Кузнецкий 
мост и широкую Тверскую улицу.У подъездов домов 7. ...  кареты. Мужики оживлённо 8. ... 
пирогами. Во французском магазине 9. ... модную одежду. Прогулки по городу всегда очень 10. 
... Александра и были для него большим событием. 

1. а) был б) было в) есть г) имел
2. а) изучал б) выучил в) обучал г) учился



3. а) знали б) знают в) знайте г) знать
4. а) владел б) знал в) говорил г) изучал
5. а) гуляли б) шли в) проходили г) путешествовали
6. а) возвышались б) простирались в) стояли г) виднелись
7. а) лежали б) отдыхали в) стояли г) сидели
8. а) продавали б) торговали в) ели г) предлагали
9. а) продавали б) торговали в) продавалась г) наблюдали
10. а) нравились б) совершались в) волновали г) пугали

В. Вставьте пропущенные глаголы (в форме прошедшего времени).
1. Каждый день все лицеисты ..................................... в шесть часов утра.
2. В девять часов у них  .................................... лекции.
3. После лекций они целый час ................................... в парке около дворца и вновь шли на 
лекции.
4. С двух до трёх часов ..................................... рисованием или пением. Последние лекции 
заканчивались в пять часов.

Г. Найдите и подчеркните „лишнее” прилагательное.
1. Волосы – кудрявые, волнистые, прямые, каштановые.
2. Глаза – голубые, чёрные, коричневые, зелёные.
3. Ресницы – долгие, густые, пушистые, редкие.

      4. Фигура – сутулая, стройная, изящная, небрежная.
      
Д. Восстановите реплики диалога.

- ........................................................................................................ ?
- В свободное время я люблю кататься на велосипеде, читать книги, играть на 

компьютере.
- Сколько времени ты учишь дома уроки?
- ......................................................................................................... .

IV. СОЧИНЕНИЕ
Прочитайте текст. 
       

„Мой первый друг, мой друг бесценный!” - так начинается стихотворение 
А.С.Пушкина, посвящённое его другу Ивану Ивановичу Пущину. 

Впервые они встретились на вступительном экзамене в Лицее. Пущин сразу 
заметил Пушкина – может быть, потому что у них были похожие фамилии.

Юные лицеисты подружились, несмотря на разные характеры. Пушкин был 
невысокого роста, живой и эмоциональный, Пущин – высокий голубоглазый красавец, 
спокойный и неторопливый. Друзей у Пушкина было  много, но дружба с Пущиным всегда 
была самой сердечной и крепкой. Ничто не сломило её, даже и то, что оба юноши были 
одновременно влюблены в одну и ту же девушку.

Когда в 1820 году царь выслал Пушкина в изгнание, первым посетил его Пущин. 
Друзья долго разговаривали, вспоминали лицейские годы. Они не знали, что это была их 
последняя встреча.

Напишите, используя содержание текста, сочинение о дружбе ( в объеме 100-120 слов). 

Вам помогут и следующие вопросы:
- Какого человека, по-твоему, можно назвать настоящим другом / настоящей 

подругой?
- Как зовут твоего друга / твою подругу?
- Где ты познакомился/ познакомилась с твоим другом / с твоей подругой?
- Что ты ценишь в нём / в ней больше всего?
- Чем увлекается твой друг / твоя подруга?Есть ли у вас общие интересы?



- Что бы ты пожелал(а) своему лучшему другу / своей лучшей подруге?

Ключ:

І. Аудирование текста
Задания к тексту№1.
А. –  отметить кружком: 1, 2, 5; не отмечать: 3, 4.
Б. 1 – а; 2 – б; 3 – в; 4 – г.
В. преди всичко
Задания к тексту№2.
1 – Б, 2 – В, 3 – А, 4 – Б, 5 – А, 6 – В, 7 – Б, 8 – А, 9 – А, 10 – В.

ІІ. Чтение и понимание текста
Задания к прочитанному тексту №1
А. 1 – А; 2 – В; 3 – А; 4 – А; 5 – Б; 6 – Б; 7 – В; 8 – Б; 9 – А; 10 – В; 11 - Б.
Б. тайком, привлекали, везде, шум, быстро.
Задания к прочитанному тексту №2
А. 17 – а, 18 – б, 19 – г, 20 – б.
Б. 
усадьба; по дороге; крестьяне; прохаживался; утренники.
ІІІ. Языковые задачи
А. 1 – в; 2 – б; 3 – в; 4 – г; 5 – б; 6 – г; 7 – б; 8 – а; 9 – а; 10 – г.
Б. 1 – б; 2 – в; 3 – г; 4 – в; 5 – а; 6 – в; 7 – в; 8 – б; 9 – а; 10 – в. 
В. 1 – вставали / поднимались; 2 – начинались; 3 – гуляли; 4 –занимались.
Г. – 1 – каштановые; 2 – коричневые; 3 – долгие; 4 – небрежная.
Д. 
- Что ты любишь делать в свободное время?
- Я учу уроки 1 час / 2,3,4 часа / 5 ... часов.

Инструкция за оценяване на писмените работи – Общински кръг

І. Слушане на текст със задачи за проверка на разбирането.
Максимален брой точки – 20.
Задания к тексту № 1.
За всички отговори от Задача А се присъжда по 1 точка, а за грешен отговор о точки – 
общо – 5 точки;
За всички отговори от Задача Б се присъжда по 1 точка, а за грешен отговор о точки – 
общо – 4 точки;
За отговор от Задача В се присъжда 1 точка, а за грешен отговор о точки – общо – 
1точка;
Задания к тексту №2.
За всички отговори от Задача А се присъжда по 1 точка, а за грешен отговор о точки – 
общо – 10 точки;
За всички отговори от Задача Б се присъжда по 1 точка, а за грешен отговор о точки – 
общо – 5 точки.
 
ІІ. Четене на текст със задачи за проверка на разбирането.
Максимален брой точки – 25.



Задания к прочитанному тексту № 1.
За всички отговори от Задача А се присъжда по 1 точка, а за грешен отговор о точки – 
общо – 11 точки;
За всички отговори от Задача Б се присъжда по 1 точка, а за грешен отговор о точки – 
общо – 5 точки;
Задания к прочитанному тексту № 2.
За всички отговори от Задача А се присъжда по 1 точка, а за грешен отговор о точки – 
общо – 4 точки.
За всички отговори от Задача А се присъжда по 1 точка, а за грешен отговор о точки – 
общо – 5 точки.

ІІІ. Езикови задачи.
Максимален брой точки – 30.
За всички отговори от Задача А се присъжда по 1 точка, а за грешен отговор о точки – 
общо – 10 точки;
За всички отговори от Задача Б се присъжда по 1 точка, а за грешен отговор о точки – 
общо – 10 точки;
За всички отговори от Задача В се присъжда по 1 точка, а за грешен отговор о точки – 
общо – 4 точки;
За всички отговори от Задача Г се присъжда по 1 точка, а за грешен отговор се 
присъжда 0 точки - общо – 4 точки.
За всички отговори от Задача Д се присъжда по 1 точка, а за грешен отговор о точки – 
общо – 2 точки.

ІV. Съчинение.
Максимален брой точки – 25.
Критерии:

- съдържание, отговарящо на темата – 8 точки;
- спазване на зададения обем – 4 точки;
- езиков регистър, отговарящ на темата – 3 точки;
- логическа последователност и свързаност на изложението – 2 точки;
- правописна и граматическа коректност – 8 точки.

Всяка граматична и правописна грешка се санкционира с 1 точка.
0 грешки – 8 точки;
1 грешка – 7 точки;
2 грешки – 6 точки;
3 грешки – 5 точки;
4 грешки – 4 точки;
5 грешки – 3 точки;
6 грешки – 2 точки;
7 грешки – 1 точки;
8 и повече грешки – 0 точки.
За оригиналност на изложението, стил и богатство на езика се присъжда 1 точка.
Крайната оценка се оформя като средноаритметична от четирите елемента на 
текста.


