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І. АУДИРОВАНИЕ ТЕКСТА

Текст №1
Арт-клуб 'Hard Rock Cafe Moscow', Москва

Ресторан „Хард Рок Кафе” в Москве входит в знаменитую международную сеть Hard 
Rock Café, объединяющую рестораны и отели, казино и музеи, а также концертные площадки 
по всему миру.  Заведения сети оригинальны и в то же время объединены легко узнаваемой 
общей  концепцией.  Столичное  Hard  Rock  Café  вы  легко  найдёте  на  Старом  Арбате. 
Трёхэтажный, тщательно отреставрированный старинный особняк и нарядная летняя терраса в 
загородном стиле готовы принять, накормить и развлечь каждого гостя. 

Небольшой  зал  первого  этажа  –  самое  подходящее  место  для  лёгкого  завтрака  и 
вкусного сытного обеда, ароматного кофе-брейка и обильного неспешного ужина с друзьями. 
Кстати,  угощают  здесь  по-американски:  вкусно,  сытно  и  добротно.  Особенно  оживлённо  в 
уютном зале бывает по выходным. 

По  соседству  с  ресторанным  залом  расположен  фирменный  Хард  Рок  Магазин. 
Футболки  и  куртки,  бейсболки  и  забавные  игрушки,  зажигалки  и  оригинальные  стаканы с 
фирменной символикой – здесь легко найти симпатичный подарок для всей семьи и лучших 
друзей. 

На втором этаже, динамичном и молодом, бьётся пульс Hard Rock Café. Интерьер свеж 
и  ироничен.  Цветовая  гамма (вишнёвый,  бежевый,  коричневый)  отвечает  общей концепции 
остальных заведений мировой сети. Забавляет игра контрастов: гламурные переливы витража и 
клеёнка на столах в трогательную клеточку, подчёркнуто простая мебель. Уникальные вещицы, 
дорогие сердцу каждого рокера. Гитара Ричи Блэкмора, плащ и гитара басиста, игравшего с 
Мэрлином Мэнсоном, костюм Тито Джексона из группы братьев Джексонов “Jacksons 5”,  в 
которой начинал свою карьеру Майкл Джексон. 

Для  более  подробного  изучения  сувениров  подойдёт  тихий,  спокойный  вторник.  В 
понедельник,  среду и четверг на сцене 2 этажа проходят концерты самых знаменитых рок-
групп и музыкантов. 

По  субботам  и  воскресеньям  с  11-00  до  16-00  здесь  устраивают  детские  бранчи  с 
играми,  забавными  клоунами  и  яркими  шариками,  мультфильмами  и  огромным  надувным 
замком, в котором можно попрыгать от души.

Третий этаж Hard Rock Café – самый неторопливый и вальяжный. С уютного балкона 
открывается отличный обзор на бушующие на втором этаже концерты и дискотеки.  Можно 
спуститься в эпицентр веселья. А можно ничуть не хуже расслабиться на удобном диванчике 
третьего  этажа.  Профессиональный звук  и свет  создают приятный эффект  присутствия  при 
максимальном  комфорте.  Здесь  находятся  также  гитара  Блума,  жилет  Принца  и  сапоги 
Джексона.

Оставив свою визитную  карточку (или заполнив бланк в ресторане),  вы становитесь 
участником розыгрыша денежного сертификата (розыгрыши - каждый второй четверг).
(354 слова)

Текст №2
Компания, известная ныне под названием Вауеr АG, началась с небольшого завода по 

производству  краски,  основанного  в  1863  году  в  Германии.  Успешная  работа  с  красками 
помогла компании накопить достаточно средств для развития бизнеса. Но прежде всего помог 
случай. Произошло это благодаря двум открытиям, сделанным с разницей меньше, чем в один 
год.



В  последние  годы  прошлого  века  главным  заболеванием  человечества  считался 
туберкулёз. Антибиотиков еще не существовало, так что единственным методом лечения было 
подавление симптомов заболевания, в первую очередь кашля. Из всех существовавших в то 
время  препаратов  лучше  всего с  этим справлялся кокаин,  созданный именно для  лечебных 
целей. Однако вскоре стало ясно, что "лечение" кокаином приводит к возникновению острой 
зависимости.

В  1897г.  Феликсу  Хоффману,  сотруднику  Вауеr,  удалось  синтезировать 
ацетилсалициловую  кислоту,  создав  первое  в  истории  синтетическое  лекарство,  то  есть 
лечебную субстанцию, не существующую в природе. Этот аспект открытия особенно важен, 
поскольку впервые появилась технология массового промышленного производства лекарства. 
Названо  оно  было  „аспирин”.  «A»  взяли  от  «ацетила»,  spir  от  латинского  названия  травы 
лабазник, spirea - богатой салицином, in — как типичное окончание для слова, обозначающего 
лекарственный препарат.

Успех  аспирина  был  всемирным  и  бесконечным.  Несмотря  на  все  последующие 
достижения и открытия, он до сих пор остаётся самым распространённым медикаментозным 
средством. 

Так  компания  Вауеr  в  одночасье  стала  главным  фармацевтическим  предприятием 
планеты.  Но  научная  мысль,  подстёгиваемая  коммерческими  соображениями,  не  стояла  на 
месте.  Через  11  месяцев  после  первого  открытия  фармацевтический  мир  узнал  о  новом 
прорыве. Сотрудниками компании был создан препарат, который снимал боль лучше морфина 
и был при этом безопаснее. Более того, учёёные лаборатории, опробовавшие новое лекарство 
на себе, обнаружили дополнительное свойство - препарат вызывал мощную эмоциональную 
реакцию,  почти  героическое  вдохновение.  В  честь  этого  свойства  новорожденную  пилюлю 
назвали "героин".

Успех очередной новинки Вауеr оказался не меньшим, чем успех аспирина. Тем более 
что она, по мнению фармацевтов, являлась чуть ли не панацеей. Героин - в виде сиропа или 
таблеток - врачи прописывали при гриппе и сердечных жалобах, болезнях желудочного тракта 
и обширном склерозе.

В течение 15 лет героин завоевал мир. К 1915 году Вауеr продавала его в 22 страны, при 
этом  главным  покупателем  были  США.  Первые  тревожные  сигналы  о  побочном  действии 
героина появились именно за океаном, и довольно скоро.  Однако никто на них не обратил 
внимания.  Любая  критика  препарата  считалась  клеветой  конкурентов  и  угрозой  прогрессу 
науки. Мировое производство героина достигло своего апогея. Своё значение в повседневной 
медицинской практике препарат потерял только после второй мировой войны, однако он по-
прежнему  продавался  в  рецептурных  отделах  аптек.  Окончательный  запрет  на  героин  в 
Германии был введён лишь в 1971 году.

Свойства же аспирина, кажется, не имеют границ. Этот препарат используют не только 
при  простудных  заболеваниях,  но  и  при  нарушениях  сердечной  деятельности,  и  даже  при 
лечении рака.
(429 слова)
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ЗАДАНИЯ К ПРОСЛУШАННОМУ ТЕКСТУ №1:
І. Отметьте в свободной клеточке соответствующей буквой (А, Б илиВ)
правильный вариант утверждения:
А -  Да. Б - Нет. В - Нет информации в тексте.
1. В ресторане Hard Rock Café Вы можете встретить различных 

знаменитостей.
2. Подобные рестораны есть в различных странах мира

3. Для несовершеннолетних вечерами вход в ресторан воспрещён.

4. Каждому посетителю здесь дарят сувениры.

5. По будням в ресторане организуют детские праздники.
 

6. Самые ценные экспонаты хранятся в музее ресторана.

ІІ.Выберите правильный вариант.
1.Московское Hard Rock Café помещается в ... .
а) новом здании старинного стиля. в) на трех этажах небоскрёба
б) в старинной усадьбе за городом г) в старинном здании в центре
2. Магазин, работающий при ресторане, находится ... .
 а) на летней террасе здания в) на первом этаже заведения
 б) между первым и вторым этажами г) недалеко от ресторана
3.Интерьер второго этажа отличается ... .
а) сочетанием противоположных стилей  в) гламурным, изысканным стилем
б) демократичным, простым стилем г) безвкусицей и отсутствием стиля
4.Детские торжества проводятся в ресторане ... .
а) в помещении, оформленном в виде замка в) каждый день, с 11-ти до 16-ти часов дня
б) по выходным, в конце каждой недели г) на третьем этаже ресторана
5.Принять участие в денежной лотерее Вы сможете, если ... .
а) вы являетесь постоянным клиентом в) сможете ответить на вопросы
б) посетите ресторан в четверг г) оставите свои личные данные

ЗАДАНИЯ К ПРОСЛУШАННОМУ ТЕКСТУ№2
І.Выберите самый точный вариант названия текста.

а) История успеха компании Bayer
б) Устаревшие методы лечения ХХ века
в) О пользе и вреде лекарственных препаратов
г) Как важно правильно использовать лекарства

ІІ.Заполните таблицу в соответствии с характеристиками,
 данными ниже (а,б,в,г,д,е)
Аспирин
 Героин
Кокаин
а) использовался для облегчения приступов кашля.                    
б) – это впервые созданное синтетическое лекарство
в)  - это болеутоляющее средство, заместительморфия.
г) имел короткий успех в качестве лекарственного средства
д) долгое время продавался по специальным рецептам
е) имеет очень широкий спектр лечения заболеваний
ІІІ.  Запишите  слова,  которые  использованы  в  тексте  и  соответствуют  следующим 
понятиям.
А) Уникальное средство от всех болезней - ...................................
Б)  Быстро, в течение одного часа - .................................................



ІІ. ЧТЕНИЕ И ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА
...........................................................

Знаете, как 250 лет назад Лжедмитрия уличили в том, что он не русский, а, стало быть, 
самозванец? Очень просто:  он не ходил в баню.  Для русских  это была первейшая примета 
чужака. Примета, увы, имеющая под собой основания.

Баня, унаследованная Европой от Древнего Рима, по крайней мере, дважды в ее истории 
умирала.  Первый  раз  баня  исчезла  в  Европе  между  V и  ХІІ  веком.  Так,  крестоносцы, 
ворвавшиеся  на  Ближний  Восток,  поразили  арабов  своей  дикостью  и  грязью.  Франки 
(крестоносцы) оценили по достоинству бани Востока и вернули в ХІІІ веке её в Европу. Однако 
уже во времена Реформации усилиями церковных и светских властей бани в Европе вновь были 
надолго искоренены. Дело в том, что вместе с табаком и картофелем моряки Колумба привезли 
из Америки сифилис, против которого у европейцев не было иммунитета. Бани исчезли. Дамы 
при  дворе  Людовика  –  Солнца  беспрерывно  почёсывались,  и  не  только  из-за  насекомых. 
Поскольку они не всюду могли дотянуться,  то были придуманы специальные блохоловки и 
длинные чесалки из слоновой кости, которые и сегодня можно увидеть в музеях. Кстати, духи – 
важное европейское изобретение – появились на свет как реакция на отсутствие бань.

Пренебрежение гигиеной обошлось Европе очень дорого: в ХІV веке от чумы („чёрной 
смерти”)  Франция потеряла треть  населения,  а  Англия  и  Италия – до половины.  Историки 
утверждают,  что  великая  чума  обошла  всю  Западную  Европу  и  остановилась  на  границе 
Великого княжества Литовского, т.е. на границе распространения бань. Её отголоски проникли 
и в русские города, но размах бедствия был несопоставим с европейским. 

В третий раз бани вернулись в Европу только в ХІХ веке. Говорят, что толчок к их 
восхождению дали те походные бани, с которыми русское войско дошло до Парижа в 1814 
году.  Однако это  возрождение  бань в  Европе  было не  очень  быстрым.  Скажем,  в  Берлине 
первая  баня  открылась  в  1818  году,  но  только  в  1889  году было  организовано  „Немецкое 
общество общественных бань” с девизом:”Каждому немцу баня – каждую неделю”. К началу 
Первой  мировой  войны  на  всю  Германию  было  224  бани.  Писатель  Владимир  Набоков 
вспоминает  в  своем  мемуарном  романе  „Другие  берега”,  что  его  спасением  во  время 
путешествий  по  Англии,  Германии  и  Франции  в  20-30-е  годы  ХХ  века  была  резиновая 
походная ванна, которую он повсюду возил с собой. Ванные комнаты в Западной Европе – это 
в значительной мере достижение уже послевоенного времени.

А русская баня старше даже исторической памяти самих русских и никогда из неё не 
исчезала: сколько Русь помнит себя, столько она помнит и свою баню.Устройство русских бань 
уникально, разительно отличается и от римских терм, и от турецких хаммамов. Они не похожи 
ни на азиатские, ни на европейские купальни.

Во-первых, их отличие в том, что русская баня всегда делалась только из дерева и была 
лишена  роскоши.  В  римских  термах  были  комнаты  из  мрамора,  каждая  с  различной 
температурой.  В русской же бане постепенность прогревания достигалась тем,  что в одном 
помещении –  парной - было устроено несколько полок на разной высоте: чем выше, тем жарче, 
тем сильнее пар.

Трудно  сравнить  русскую  баню  и  с  финской  электрической  сауной:  там  пар  более 
сухой, влажность воздуха только 10-30% (что влечёт за собой недостаток кислорода), тогда как 
в русской влажность воздуха составляет 45-55%.

Римско-турецкие  хаммамы (известны в Европе с 1856г.)  тоже состоят из нескольких 
помещений, где есть мраморное ложе, на котором банщик трёт посетителя мочалкой с мылом и 
делает ему массаж жёсткой рукавицей. И всёё-таки там нет такого оздоровительного эффекта, 
как  в  русской  бане,  хотя  там  и  есть  помещение,  похожее  на  парную,  где  воздух  может 
прогреваться  до  70  градусов.  Горячий  воздух  там  поступает  через  отверстия  в  стенах  и 
подводится к полу. Но в основных помещениях из белого мрамора температура не превышает 
45 градусов. На русских такая низкая температура не производит никакого впечатления.

Японская банная процедура проста и недолга по времени. Она может происходить в 
сэнто (общественных банях) или фуро (традиционной семейной деревянной бочке), где вода в 
бочке или бассейне на 8-10 человек нагревается до 45 градусов.



Итак, сравнения показывают, что русские бани уникальны. Раньше, до распространения 
ванных и душей,  единственным средством омовения в  России были бани.  Их топили раз в 
неделю, и для всей семьи это был особенный день – почти праздничный, так его ждали. Даже 
сейчас,  когда  в  каждой российской семье  есть  ванные и  души,  ритуал  хождения  в  баню – 
особое удовольствие, сопровождаемое общением с друзьями и нередко – выпивкой. Бани и по 
сей день любят в России, да так сильно, что часто постройка „своей бани” является чуть ли не 
главной причиной строительства загородного дома, дачи, коттеджа. Баней „угощают” самых 
близких и дорогих друзей. Словом, если Вы думаете, что в баню ходят только для того, чтобы 
соблюдать гигиену, то глубоко ошибаетесь.

Ходить в баню очень полезно и для поднятия жизненного тонуса. Если русским долгое 
время не удаётся сходить в баню, то у них возникает чувство даже некоторой неполноценности 
жизни. 

Сейчас русская баня – это часто своего рода клуб состоятельных „продвинутых” людей. 
Посещение их – дорогое удовольствие:  самый дешёвый билет стоит около 10 долларов,  а с 
оплатой обязательного пива, чая, услуг массажиста эта цифра сильно увеличивается. 

Обычно баня состоит из трёх помещений. Первое  - это прихожая, раздевалка, которая в 
дорогих  банях  выполняет  функцию  клуба:  с  телевизором,  пивным  буфетом  и  другими 
атрибутами отдыха. Рядом может находиться зал для гимнастики. Второе – мыльное отделение, 
где моются с  мылом и шампунем под душем.  Здесь  же вы можете сделать массаж.  Третье 
помещение – сама парилка, с полками: чем выше полка, тем пар горячее, а значит – здоровее, 
ибо „Пар костей не ломит”,  а  только  выгоняет  болезни.  Однако для парилки нужно  иметь 
особую подготовку, чтобы напрасно не рисковать здоровьем.

Но главное же, кроме пара, конечно же, особый массаж с помощью веника, который 
делают из высушенных молодых берёзовых веток.  Впрочем, веники могут  быть и дубовые, 
липовые, из крапивы, хвойные... В любом случае перед употреблением он должен полежать в 
горячей воде, чтобы отмякнуть. Со стороны удары веником выглядят довольно жестоко. Но по 
опыту известно, что именно эта процедура избавляет людей от многих болезней.

Естественно,  что  после  такой  бани  человеку  хочется  охладиться,  и  он  с  огромным 
удовольствием прыгает в бассейн с ледяной водой, или лучше в снег,  в прорубь замёрзшей 
реки.

Если вас приглашают в баню, не стоит сразу от этого отказываться! Преодолейте свои 
страхи и предубеждения, соглашайтесь!

А главное: разве можно понять русский характер, не побывав в русской бане?

ЗАДАНИЯ К ПРОЧИТАННОМУ ТЕКСТУ
І. Отметьте в свободной клеточке соответствующей буквой (А, Б илиВ)
правильный вариант утверждения:
А -  Да. Б - Нет. В - Нет информации в тексте.
1. В Европе баня появилась прежде всего в России.

2. Французские дамы часто болели чумой.

3. В довоенной Германии каждый немец стремился построить себе 
отдельную баню.

4. Упоминания о русских банях встречаются и в сказках.

5. Чтобы не занести в дом инфекцию, русские водят гостей в баню.
 

6. Парилку может вынести не всякий.

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

1. Палочки из слоновой кости были изобретены, чтобы ... .
а) произвести революцию в моде



б) освобождаться от грязи
в) почёсывать укушенное место
г) поправлять причёску

2. Европейцы первыми изобрели духи, чтобы ... .
а) убивать запах немытого тела
б) бороться с блохами
в) выразить протест против бань
г) быть законодателями мировой моды

3. От чумы менее всего пострадала ... .
а) Англия
б) Италия
в) Франция
г) Литва

4. В 20-30 годы ХХ века бани в Европе были ... .
а) редкостью
б) обычным явлением
в) запрещены
г) привиллегией богатых

5. В финской бане ... .
а) деревянные ярусы с различной температурой пара
б) трудно дышать из-за сухого пара
в) мраморные помещения, по-разному нагреваемые
г) нехитрое купание в большой деревянной бочке

6. Тем, кто не привык к горячему пару русской бани, не стоит ... .
а) подниматься на верхнюю полку
б) сидеть на нижней полке
в) пользоваться веником
г) посещать все помещения бани

ІІІ. Выпишите из текста слова, близкие по значению данным.
разоблачили – 
признак –
между прочим –
абсолютно –
работник бани –
дырка во льду-
ІV. Как вы понимаете фразу „Пар костей не ломит”?
 Выберите подходящий вариант объяснения.
а) в парной бане нужно беречь кости
б) пар не вреден для костей
в) пар полезен при переломах конечностей
г) худым и костлявым в парной не место
V. В названии текста стоит фраза, которую русские произносят тем, кто возвращается из 
бани. Запишите её. .............................................................................. !

ІІІ. ЯЗЬІКОВЬІЕ ЗАДАНИЯ

А. Вставьте, где это необходимо, пропущенные буквы.
В российском государствен...ом музее Арктики и Антарктики, который находит...ся в 

Санкт-Петербурге,  состоял...сь  торжественное  нагр...ждение  победителей  конкурса  «Север–
cтрана  без  границ».Увлекательные  ра...сказы  и  стихи,  прислан...ые  на  конкурс  его 
учас...никами, открывают читателю уникал...ный далёкий мир Севера. ... деланные фотографии 
заставляют  с  зам...ранием  сердца  пор...жаться  непреклонной  суровости  и  бл...стательной 
красоте северной природы. 

Победителей  конкурса  ждёт  вел...колепная  награда:  они  отправят...ся  в  заманчивое 
путешествие в Швецию с целью во...хождения на самую высокую шве...скую гору Кебнекайсе.



 
Б. Тест
1. ... в путешествие, не забудьте взять фотоаппарат.
а) отправляйтесь
б) отправляясь
в) отправляешься
г) отправляющийся
2.  Не  ...  в  багаж  огнеопасные  вещества  и  режущие  предметы  –  в  самолёте  их  перевозить 
запрещается.
а) положите
б) ставьте
в) складывайте
г) кладите
3. Извините, но мне ... поставить свою сумку.
а) куда-нибудь
б) куда-то
в) никуда
г) некуда
4. Я бы хотел когда-нибудь ... в Антарктиде.
а) поехать
б) быть
в) отправиться
г) побывать
5. Это была поездка, ... я давно мечтал.
а) про которую
б) за которой
в) о которую
г) о которой
6. Мы решили поехать туда, ... отдыхали в прошлом году.
а) где
б) откуда
в) куда
г) когда
7) ... в Москве журнал „Вокруг света” продаётся во многих странах мира.
а) Издающий
б) Издаваемый
в) Издававший
г) Изданный

В. Выберите подходящий глагол движения.
Как попасть в цирк без билета?

Когда Вы будете 1. ... из дома, Вам нужно будет взять с собой маленькую собачку.
Вы 2. ... до цирка, 3. ... к контролёру и говорите ему:

- Это не Ваша? Я 4. ... мимо цирка и вдруг увидел, что она 5. ... по улице туда-сюда...
Ну, и решил, что она из цирка 6. ... . Как мне 7. ... к директору цирка?

Контролёр, восхищённый Вашей добротой, объясняет Вам, как найти директора. Вы на минуту 
8. ... в фойе и отпускаете собачку на все четыре стороны. Затем Вы 9. ... в зал, где уже звучат 
аплодисменты, смех зрителей и весёлая музыка
1. а) ходить б) заходить в) входить г) выходить
2. а) доезжаете б) подъезжаете в) проезжаете г) въезжаете
3. а) приходите б) доходите в) подходите г) проходите
4. а) ходил б) уходил в) проходил г) приходил
5. а) бежит б) бегает в) пробегает г) убежала
6. а) прибежала б) отбежала в) убежала г) побежала
7. а) зайти б) войти в) пойти г) пройти



8. а) заходите б) подходите в) сходите г) походите
9. а) выходите б) входите в) уходите г) переходите

Г. Выберите подходящие фразеологизмы.
1. Ты целый год ничего не делал, а экзамены уже через месяц! Пора тебе ... .

а) быть в курсе
б) взяться за ум
в) валять дурака
г) держать себя в руках

2. Не отчаивайся! Не надо ...!
а) клевать носом
б) вешать носа
в) задирать нос
г) остаться с носом

3. Его матери приходится трудно. Она и день, и ночь, ..., работает.
а) сложа руки
б) отбившись от рук
в) не покладая рук
г) своими руками

Д.  Составьте 7 предложений из данных слов. Используйте по одному слову из каждого 
столбика. Каждое предложение должно сочетать только 4 слова.
огненное осень скрылось на город
золотая сумерки наброшена в саду
дождливый солнце расцвели на плечи
шёлковая розы спускаются за морем
синие дождь подходит лес
сильный ноябрь шёл всю ночь
душистые шаль украсила к концу

1.....................................................................................................................................................
2.....................................................................................................................................................
3.....................................................................................................................................................
4.....................................................................................................................................................
5.....................................................................................................................................................
6.....................................................................................................................................................
7.....................................................................................................................................................

IV. СОЧИНЕНИЕ
Напишите сочинение в рамках 130 – 160 слов на тему: „Кому нужно поставить памятник?” 
(в объеме 180 -200 слов).

Ключ:

І. Аудирование текста
Задания к тексту №1
І. 1 - Б; 2 – А; 3 – В; 4 – Б; 5 – В; 6 – Б.
ІІ.1 – г; 2 – в; 3 – а; 4 – б; 5 – г.
Задания к тексту №2
І - а. 
ІІ -
Аспирин б е
 Героин в д
Кокаин а г



ІІІ – панацея; в одночасье

ІІ. Чтение и понимание текста
І .1– А; 2 – Б; 3 – Б; 4 – В; 5 – Б; 6 – А.
ІІ. 1 – в; 2 – а; 3 – г; 4 – а; 5 – б; 6 – а.
ІІІ. разоблачили – уличили

признак – примета
между прочим – кстати
абсолютно – разительно
работник бани – банщик
дырка во льду – прорубь

ІV. -  б
V. – С легким паром!
ІІІ. Языковые задачи
А. государственном; находится; состоялось; награждение; рассказы; присланные; 
участниками; уникальный; сделанные; замиранием; поражаться; блистательной; 
великолепная, отправятся, восхождение; шведскую.
Б. 1 – б; 2 – г; 3 – г; 4 – г; 5 – бг; 6 – а; 7 – б. 
В. 1 – г; 2 – а; 3 – в; 4 – в; 5 – б; 6 – в; 7 – г; 8 – а; 9 – б.
Г. 1-б; 2-б; 3-в.
Д. 1. Огненное солнце скрылось за морем.

2. Золотая осень украсила лес.
3. Дождливый ноябрь подходит к концу.
4. Шелковая шаль наброшена на плечи.
5. Синие сумерки спускаются на город.
6. Сильный дождь шёл всю ночь.
7. Душистые розы расцвели в саду.

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 І се присъжда по 1 точка, а за грешен отговор о точки – 
общо – 6 точки;
За всички отговори от Задача ІІ се присъжда по 1 точка, а за грешен отговор о точки – 
общо – 5 точки;
Задания к тексту № 2
За всички отговори от Задача І се присъжда по 1 точка, а за грешен отговор о точки – 
общо – 1 точка;
За всички отговори от Задача ІІ се присъжда по 1 точка, а за грешен отговор о точки – 
общо – 6 точки.
За всички отговори от Задача ІІІ се присъжда по 1 точка, а за грешен отговор о точки – 
общо – 2 точки

ІІ. Четене на текст със задачи за проверка на разбирането.
Максимален брой точки – 20.
За всички отговори от Задача А се присъжда по 1 точка, а за грешен отговор о точки – 
общо – 7 точки;
За всички отговори от Задача Б се присъжда по 1 точка, а за грешен отговор о точки – 
общо – 7 точки;



За всички отговори от Задача В се присъжда по 1 точка, а за грешен отговор о точки – 
общо – 6 точки.

ІІІ. Езикови задачи.
Максимален брой точки – 30.
За всички отговори от Задача А се присъжда по 0,25 точки, а за грешен отговор о точки 
– общо – 4 точки;
За всички отговори от Задача Б се присъжда по 1 точка, а за грешен отговор о точки – 
общо – 7 точки;
За всички отговори от Задача В се присъжда по 1 точка, а за грешен отговор о точки – 
общо – 9 точки;
За всички отговори от Задача Г се присъжда по 1 точка, а за грешен отговор се 
присъжда 3 точки. 
За всички отговори от Задача Д се присъжда по 1 точка, а за грешен отговор се 
присъжда 7 точки. 

ІV. Съчинение.
Максимален брой точки – 30.
Критерии:

- съдържание, отговарящо на темата – 9 точки;
- спазване на зададения обем – 4 точки;
- езиков регистър, отговарящ на темата – 5 точки;
- логическа последователност и свързаност на изложението – 3 точки;
- правописна и граматическа коректност – 9 точки.
Всяка граматична и правописна грешка се санкционира с 1 точка.
0 грешки – 9 точки;
1 грешка – 8 точки;
2 грешки – 7 точки;
3 грешки – 6 точки;
4 грешки – 5 точки;
5 грешки – 4 точки;
6 грешки – 3 точки;
7 грешки – 2 точки;
8 грешки – 1 точка;
9 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.


