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Хувилбар D 
Время выполнения: 80 минут      (Всего 100 баллов) 

ЧАСТЬ 1           (60 баллов)  

I. ГРАММАТИКА           (17 баллов) 

Задание А. Выберите правильный грамматический вариант.   (11 баллов) 

(по 1 баллу) 

1. Моя подруга увлекается  ...  и не скучает. 

A. музыкой          B. музыка     C. музыки        D. музыку        E. музыке 

2. В Московских театрах идут ...  спектакли. 

A. прекрасных         B. прекрасными   C. прекрасные   D. прекрасный                             

E. о прекрасных 

 

3. Завтра у нас экзамен. Нам надо всё  ...  . 

А. выучили         В. выучил    С.   выучила       D. выучить      Е. выучат  

4. Где играют в теннис? 

А. Теннисный клуб.     В. До теннисного клуба.          С. На теннисный клуб.        

D. С теннисного клуба. Е. В теннисном клубе. 

5. Она любит читать, поэтому  ...  большая библиотека. 

А. у неё        В. ею               С. она                 D. её         Е. ей  

6. Вы  ...  на концерте? 

А. быть        В. было                С. был                D. были         Е. была 

 

7. В фильме “Титаник” очень красивая музыка. Там молодые люди  ...  танцуют.   

A. красивое          В. красивые    С. красиво          D. красивый    Е. красивая 

8. Познакомься, это  ...  друзья. 

А. мой                   В. мои         С. моих               D. моим         Е. моими 

9. Ученики работали ... диктантом. 

А. за        В. от     С. с                      D. над             Е. под               

10. Путешественники решили отдохнуть в деревне,    ...   очень устали. 

А. чтобы           В. что        С. если                D. поэтому     Е. потому что   

 

11.   ...  вы дали ноутбук? 
A. Кому       В. С кем                С. Кем                  D. У кого        Е. О ком  

Задание  Б. Выберите правильный грамматический вариант.   (6 баллов) 
(по 2 балла) 

12.  

- Где была его дочь утром? 

- Утром его дочь была ...  . 
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A. из школы, с урока  В. в школу, на урок  С. в школе, на уроке  

D. со школой, с уроком Е. школа, урок 

 

13. .  ...  сентября во всех школах нашей страны начинается новый учебный год. 

А. До первого       В. С первого        С. К первому         D. Первое  Е. По первое  

14. Наш сын не пишет писем. Он обещал ... нам каждый день. 

A. писала             В. пишет             С. писать                D. пишут              Е. писал 

 

II. ЛЕКСИКА И КОММУНИКАЦИЯ        (33 балла)  

Задание. Подберите антонимы к словам.      (11 баллов) 

(по 1 баллу) 

15. Холодно          

А. Тепло      B. Далеко               C. Легко                 D. Хорошо          E. Душно 

 

16. Быстро  

А. Долго          B. Скоро               C. Длинно              D. Коротко          E. Медленно  

 

17. Близко 

А. Высоко           B. Широко               C. Узко                  D. Далеко           E. Низко 

 

Задание. Найдите лишнее для данного ряда слово. 

18.  А. Принтер         В. Ноутбук              С. Комната             D. Компьютер    Е. Мышка 

 

Задание. Составьте словосочетание, используя данные слова. 

19. Мексиканский  ...  

А. кафе     В. гостиница           С. выставка            D. ресторан  Е. ярмарка 

Задание. Докончите предложение, используя данные слова.  

20. В лесу воздух ...  . 

А. здравый     В. интересный        С. красивый           D. большой        Е. свежий  

Задание. Выберите правильный вариант. 

21.    ...  – это  кровать, стол, стул, шкаф, диван и другие. 

А. Мебель    В. Животные            С. Одежда             D. Продукты  Е. Растение 

22. – Она хорошо владеет русским языком?  

      – ... 

А. С удовольствием!  В. Да, хорошо читаю. С. Нет, ещё не очень.  

D. Пожалуйста!  Е. Нет, он плохо изучает. 

23. В универмаге можно купить  ...  . 

А. воздух    В. продукты              С. время                 D. деньги  Е. друзей 
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24. Книга – это  ...  в мир. 

А. дело              В. игра          С. окно     D. письмо            Е. компьютер  

25. По одежде встречают, по  ...  провожают. 

А. движению     В.  лицу          С. мысли           D. уму        Е. душе  

Задание. Соотнесите реплики диалога, соблюдая их логическую    

                 последовательность.        (10 баллов) 

            (по 2 балла) 

26. – Сколько у вас стоит мясо? 

 – … . 

27. – Это очень дорого! 

– … . 

28. – Ладно, беру. Спасибо. 

 – … . 

29. – Теперь овощи: картошка и морковка. У вас есть картошка? 
– … . 

30. – А сколько стоит? 

– … . 

– Хорошо, берём! ...  

А. – Дорого? Продаю за 75, если берёте сейчас. 

В. – Да, есть. Она отличная, очень вкусная. 

С. – На здоровье! Спасибо за покупку. 

D. – Килограмм картошки четыре рубля. 

Е. – Восемьдесят. Отличное мясо, свежее. 

26. A. B. С. D. E  27. A. B. C. D. E 28. A. B. C. D. E     

29. A. B. C. D. E  30. A. B. C. D. E 

Задание. Найдите правильные определения данных слов.                          (10 баллов) 

(по 2 балла) 

31. Врач   A. Человек, который лечит людей.  

32. Студент  B. Человек, который организует мероприятия  в компании. 

33. Менеджер  C. Человек, который учится в университете. 

34. Повар   D. Человек, который готовит блюда. 

35. Певец   E. Человек, который поёт песни. 

 

31. A. B. С. D. E  32. A. B. C. D. E 33. A. B. C. D. E     

34. A. B. C. D. E  35. A. B. C. D. E 

Задание. Выберите подходящий вопрос к выделенной фразе.         (2 балла)  

36. Школьники, посещающие библиотеку, знакомятся с новыми книгами. 

А. Каким?      В. Какой?             С. Какое?              D. Какая?       Е. Какие? 
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III. ЧТЕНИЕ           (10 баллов) 

Задание. Ответьте на вопросы согласно содержанию текста.      

             

Игорь рассказывает 

Не знаю, как вы, а я не люблю ездить на поезде. В прошлом году мы ездили на юг, 

и я очень устал, потому что два дня сидел в купе. И соседи были не очень приятные: 

сначала долго ужинали, потом пели песни и громко смеялись. Вот на машине ездить 

хорошо: быстро и удобно. На самолёте тоже хорошо, но моя жена не любит летать на 

самолёте. Её любимый транспорт – велосипед или такси. Дима тоже любит ездить на 

машине. А вот мой друг Свен говорит, что любит ходить пешком. Я думаю, дома он 

слишком много ездит на машине, и здесь отдыхает!  

37. Почему Игорь устал, когда ездил на юг? 

А. Потому что плохо ел.  

В. Потому что два дня сидел в купе.     

С. Потому что плохо спал.   

D. Потому что ничего не делал.     

Е. Потому что ни с кем не разговаривал.   

 

38. Какие соседи были у Игоря в купе? 

А. Смешные.              В. Очень приятные.     С. Не очень приятные.               

D. Здоровые.                                    Е. Скучные. 

 

39. Кто не любит летать на самолёте? 

А. Свен.            В. Игорь.            С. Дима.          D. Жена Игоря.         Е. Друзья Игоря. 

 

40. На чём любит ездить Дима?   

А. На мотоцикле.            В. На поезде.           С. На велосипеде.             

D. На самолёте.               Е. На машине. 

 

41. Кто любит ходить пешком? Почему?  

А. Жена Игоря. Потому что она много летает на самолёте.     

В. Дима. Потому что он много ездит на велосипеде.   

С. Игорь. Потому что он много ездит на поезде.  

D. Свен. Потому что дома он много ездит на машине.   

Е. Друзья Игоря. Потому что они много путешествуют на автобусе.  
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ЧАСТЬ 2           (Всего 40 баллов) 

 

2.1. Вместо точек выберите пропущенные слова.                                    ( 8 баллов)       

(по 1 баллу) 

Почему она рассердилась? 

 Один молодой человек полюбил …a)…девушку . Он часто дарил ей цветы. ...b)… 

тоже нравился молодой человек.  

 Однажды молодой человек узнал, …c)… у девушки скоро будет день рождения и 

что ей исполнится 23 года. Он решил подарить ей …d)... розы.  

 Продавец цветочного магазина …e)… знал молодого человека, потому что он 

всегда …f)… здесь цветы. Продавец подумал: “Этот молодой человек всегда покупает 

цветы в нашем магазине. Я хочу сделать ему приятное: я дам ему на 10 роз больше”. 

 Продавец дал молодому человеку цветы, и он пошёл к девушке. Когда он пришёл к 

девушке, сказал …g)…:  

 Поздравляю Вас …h)… Примите эти цветы. Здесь столько роз, сколько Вам 

лет!   

Когда девушка взяла цветы и посмотрела на них, очень рассердилась. А молодой 

человек так и не понял, почему она рассердилась.  

 а) 1. красивой      2. красивая 3. красивую        4. красивым     5. красивому  

b) 1. Девушке      2. Девушки 3. Девушку        4. Девушкой         5. Девушка 

c) 1. чтобы      2. когда     3. если        4. что              5. который 

d) 1.  30               2. 21  3. 25                    4. 15               5. 23   

e) 1. плохо          2. хорошо      3. мало         4. много              5. не очень 

f) 1. покупала      2. покупал         3. покупали            4. покупать          5. покупало 

g) 1. интересно   2. больно          3. торжественно    4. грустно  5. скучно 

h) 1. с Днём рождения!  2. c Новым годом! 3. с Праздником весны!              
         4. с Днём Победы!   5.  c Днём 8-ого марта!  

2.2. Выберите  вариант ответа, который соответствует содержанию текста.                                     (12 баллов)       (по 2 балла) 

а) Один молодой человек часто дарил девушке ... . 

                1. цветы            2. книги    3. шоколад       4. сумку       5. конфеты 

   b) Он узнал, что девушке исполнится   ... . 

    1. 25 лет            2. 18 лет    3. 20 лет       4. 21 год       5. 23 года  

   c) Молодой человек пошёл в   ...   магазин.  

   1. продуктовый      2. цветочный      3. книжный       4. кондитерский       5. 

булочный 

   d) Продавец решил дать молодому человеку на   ...   больше.  

    1. 5 роз                  2. 15 роз    3. 12 роз              4. 10 роз               5. 9 роз  
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  e) Когда девушка взяла цветы, она очень   ... . 

1. смеялась  2. удивилась  3. рассердилась 4. обрадовалась 

5. сомневалась  

  f) Молодой человек   ...,   что продавец дал ему на 10 роз больше.  

     1. забыл             2. не сказал    3. не знал          4. знал                  5. видел  

2.3. Соедините части сложного предложения по смыслу.   (10 баллов)           
(по 2 балла) 

 а) Я вернул в библиотеку журнал,   ...  
 b) Преподаватель уже прочитал нашу презентацию,  ...  

c) Сосед рассказал мне о концерте,  ...   

d) Дети вбежали в комнату,  ...  

e) В воскресенье я пойду в гости к друзьям,  ...  

  1. на котором он был вчера.  

2. среди которой стояла ёлка.                                                          

3. который уже прочитал.  

4. у которых я давно не был.                                                                        

  5. над которой мы работали две недели.    

2.4. Подберите подходящие по смыслу глаголы.    (10 баллов)                                            

(по 2 балла) 

Как я провожу зимние каникулы 

Каникулы я всегда жду с нетерпением. Я одинаково …a)… зимние и летние 

каникулы, но провожу их по-разному. Если на зимние каникулы я всегда езжу 

путешествовать, то летние я целиком провожу дома, с родителями и сестрой.  

Зимой мы путешествуем вчетвером: мой русский друг Макс со своей девушкой и я 

с Дашей. Когда мы …b)… куда поехать, нам …c)… Интернет. По Интернету можно …d)… 

любую информацию о путешествиях, …e)… номер в гостинице, билеты, узнать,что можно 

посмотреть и где и как развлечься.  

Зимой мы предпочитаем ездить туда, где можно покататься на лыжах, сноуборде 

или на коньках.    

  1. заказать     2. выбираем      3. помогает     4. получить    5. люблю  

         

 

 

 

 

 

 


