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Хувилбар B 

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

 

2. В Большом театре идёт  ...  опера. 

A. итальянских  B. итальянское         C. итальянские  

D. итальянская  E. итальянский  

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

А. выучим               В. выучит     С.   выучить        D. выучите          Е. выучат  

4. Куда идут дети играть в футбол? 

А. По стадиону.     В. К стадиону.     С. На стадионе.  D. Стадион.           

Е. На стадион. 

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

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

6. Хулан и Бадрал ... в соревновании по волейболу.  

А. участвовала      В. участвовать      С.  участвовал    D. участвовали          

Е. участвовало 

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

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

8. Познакомься, это  ...  родители. 

А. нашим              В. наши                    С. наших           D. нашими Е. по нашим 

9. Ученики работали ... диктантом. 

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

10. Студент не понял вопроса, ... он ответил неправильно. 

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

 

11.   ...  вы дали ноутбук? 

A. У кого      В. С кем                 С. Кому             D. Кем                 Е. О ком 
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Задание Б. Выберите правильный грамматический вариант.   (6 баллов) 

(по 2 балла) 

12.  

- Где ты был вчера вечером? 

- Вчера вечером я был  ...  . 

 

A. с театром, с балетом В. в театр, на балет  С. из театра, с балета  

D. в театре, на балете Е. театр, балет 

 

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

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

 

14. Скоро я буду хорошо  ...  и говорить по-русски. 

A. понимать      В. понимаю            С. понимаем        D. понимал          Е. понимала 

II. ЛЕКСИКА И КОММУНИКАЦИЯ       (33 балла) 

Задание. Подберите антонимы к словам.      (11 баллов) 

(по 1 баллу) 

15. Холодно          

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

 

16. Трудно  

А. Тягостно      B. Тяжело    C. Легко                D. Хорошо           E. Плохо 

   

17. Близко 

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

     

Задание. Найдите лишнее для данного ряда слово. 

18.  А. Сумка      В. Портфель          С. Рюкзак              D. Ключ              Е. Кошелёк 

 

Задание. Составьте словосочетание, используя данные слова. 

19. Мексиканский  ...   

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

Задание. Докончите предложение, используя данные слова.  

20. Я учусь в университете. Я -   ...  . 

А. студент      В. ученик             С. школьница         D. школьник  Е. ученица  

Задание. Выберите правильный вариант. 

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

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

 

 

22. – Ты хорошо читаешь по-английски?  
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      –  ... 

А. С удовольствием!  В. Да, хорошо пишу.  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 

24. Учиться  –  ...  не поздно. 

А. иногда              В. нигде              С. никогда               D. сейчас           Е. потом 

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. – Анна, куда ты хочешь пойти в воскресенье? 

 – …  

27. – Ты любишь театр? Мы можем пойти на балет.  

– …  

28. – Хочешь, пойдём на футбол? Я очень люблю футбол. 

 – …  

29. – Мы можем поехать в Измайловский парк, погулять там.  
– …  

30. – Может быть, пойдём в гости к Ивану? Он живёт здесь, недалеко.  

– …  

А. – Ты знаешь, я люблю балет, но я не хочу идти в театр, потому что я       

        недавно была там.  

В. – Я не хочу гулять, в воскресенье будет холодно. Я не люблю дождь и       

       ветер.  

С. – Футбол?! Не люблю футбол.  

D. – Замечательно! Давай пойдём к Ивану. Я давно не видела его.  

Е. – Я не знаю. 

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. Директор    A. Человек, который управляет людьми.  

32. Студент    B. Человек, который водит машину.  

33. Водитель    C. Человек, который готовит блюда. 

34. Повар     D. Человек, который поёт песни. 

35. Певец     E. Человек, который учится в университете. 

 

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

36. Мой брат спросил у девушки, читающей книгу. 

А. У какой?  В. В какую?  С. Какая?        D. К какому? Е. В каком? 

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 ничего не делал.   

В. Потому что плохо ел.    

С. Потому что плохо спал.   

D. Потому что два дня сидел в купе.    

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

 

40. На чём любит ездить Дима?   

А. На машине. В. На поезде.   С. На велосипеде.          D. На самолёте.  

Е. На мотоцикле. 

 

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) 

Встреча в Индии 

  Николай Иванович Павлов  –  инженер, работает на большом заводе, …a)… 

делают прекрасные машины. Николай Павлов работал в Индии четыре …b)… . Однажды                               

в  …c)… города Мадраса он встретил …d)… Виктора и его жену Ирину. Друзья были 

очень рады, долго разговаривали, вспоминали Москву и свой родной завод.  

Рядом с ними сидела девушка – индианка. Они видели, что она внимательно 

слушала …e)… . “ Вы знаете эту девушку?“ – спрашивает Николай Иванович своих 

друзей. “ Нет, мы не знаем её“, - отвечают Виктор и Ирина. Тогда Николай спрашивает 

…f)…            по-английски: “Вы хотите что-нибудь спросить у нас?“ – “Извините меня, 

пожалуйста, - говорит девушка по-русски. Я изучаю русский язык и очень хочу …g)…, как 

говорят русские люди. Поэтому я сижу рядом и внимательно слушаю вас. Я очень 

прошу …h)…, говорите, пожалуйста, медленно, потому что я плохо понимаю, когда 

говорят быстро”. Потом друзья говорили громко и медленно. Они хотели, чтобы 

девушка хорошо понимала их. 

 а) 1. чтобы  2. когда 3. что            4. где         5. откуда 

 b) 1. месяца  2. месяц 3. месяцев     4. месяцы        5. месяцу 

 c) 1. аэропорта 2. аэропорт    3. аэропорту  4. аэропортом       5. аэропорты 

 d) 1. о друге    2. друг   3. другу   4. другом  5. друга  

 e) 1. они                   2. их             3. им             4. с ними        5. о них 

 f)  1. девушкой   2. девушка  3. девушки    4. девушке            5. девушку  

 g) 1. слышать             2. слышу        3. слышат       4. слышит  5. слышишь 

 h) 1. вам             2. вы              3. вас  4. вами            5. о вас 

 

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

а)  Николай Иванович Павлов  –   ...  . 

1. врач            2. инженер     3. экономист          4. учитель 5. директор 

   b) Николай Иванович Павлов работал в Индии  ...  . 

1. 1 год           2. 5 лет            3. 6 месяцев          4. 4 месяца 5. 2 года 

   c)  Николай встретил своего друга  в аэропорту  ...  .  

1. Мадраса              2. Дели            3. Бомбея                4. Москвы  5. Токио 

   d) Рядом с ними сидела девушка -  ... .  

1. монголка             2. итальянка    3. русская                 4. финка           5. индианка              

  e) Николай, Виктор и его жена говорили громко и медленно, потому что хотели, чтобы       

      девушка ... . 

1. говорила по-английски           2. запомнила новые слова         3. понимала их  

4. не слушала их              5. слушала их      

f) Девушка индианка говорила  ... .  

1. по-монгольски  2. по-итальянски   3. по-индийски    4. по-английски   5. по-русски         
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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 летние каникулы 

Летние каникулы для меня – это совсем другие впечатления. Это семейный отдых, 

когда все мы собираемся дома и счастливы …a)… друг друга. К нам …b)…  бабушка с 

дедушкой. Честно говоря, когда я дома, я никуда не хочу ездить. Бабушка называет меня 

великий лентяй, а я их – великие путешественники. Они обожают …c)…, поэтому всегда 

уговаривают нас съездить куда-нибудь хотя бы на три-четыре дня. Мы берём машину, 

продукты, и …d)… куда глаза глядят. Каждый раз, когда мы возвращаемся, я …e)…: 

“Какие же они молодцы, что уговорили нас поехать. Это было так хорошо”.   

 1. едем 2. приезжают          3. видеть           4. думаю       5. путешествовать 

          

 

 

 

 

 

 

 

 


