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Первая часть. Аудирование.
Задания к текстам для аудирования.
Прочитайте задания к тексту № 1. (Время выполнения – 2 минуты).
Прослушайте текст первый раз и после этого выполните задания к нему. (Время
выполнения – 4 минуты).
Прослушайте текст второй раз. Во время второго прослушивания Вы можете
корригировать свой выбор, если это необходимо. После второго чтения диктора
проверьте еще раз, правильно ли Вы выполнили задания. (Время выполнения – 2
минуты).
Выберите правильный вариант.
1. С появлением компьютера интерес к настольным играм ... .
А) постепенно исчез
Б) остался только у пожилых людей
В) остается высоким у всех возрастных групп
Г) есть только у дошкольников
2. Люди играют в настольные игры, потому что ... .
А) игры развивают способности и талант
Б) они стремятся расширить свой кругозор
В) они хотят отдохнуть от телевизора
Г) у них есть повод собраться с друзьями
3. Чарльз Дарроу стал автором ... .
А) игры-головоломки
Б) викторины
В) экономической игры
Г) электронной игры
4. Автор «Монополии» сам продал первые самодельные копия.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
5. Игра стала популярной только в Америке.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте

6. Современная «Монополия» позволяет играть с реальными соперниками в
любой точке планеты.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
Прочитайте задания к тексту № 2. (Время выполнения – 2 минуты).
Прослушайте текст первый раз и после этого выполните задания к нему. (Время
выполнения – 4 минуты).
Прослушайте текст второй раз. Во время второго прослушивания Вы можете
корригировать свой выбор, если это необходимо. После второго чтения диктора
проверьте еще раз, правильно ли Вы выполнили задания. (Время выполнения – 2
минуты).
Выберите правильный вариант.
7. Квас – это напиток, который получил широкую известность ... .
А) только в России
Б) в Древнем Египте
В) у славянских народов
Г) в Вавилоне
8. Квас имеет запах … .
А) сушеных фруктов
Б) свежего хлеба
В) ягодного сиропа
Г) горького пива
9. Квас, как и хлеб, входил в ритуал народных обрядов.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
10. Петр Первый … .
А) считал квас лечебным средством
Б) разрешил пить квас только крестьянам
В) изобрел специальный сорт кваса
Г) запретил употреблять квас дворянам и знати
11. Бочка кваса стоила дороже рубля.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте

12. Летом ни одна ярмарка не обходилась без кваса.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
Прочитайте задания к тексту № 3. (Время выполнения – 1 минута).
Прослушайте текст первый раз и после этого выполните задания к нему. (Время
выполнения – 2 минуты).
Прослушайте текст второй раз. Во время второго прослушивания Вы можете
корригировать свой выбор, если это необходимо. После второго чтения диктора
проверьте еще раз, правильно ли Вы выполнили задания. (Время выполнения – 1
минута).
Выберите правильный вариант.
13. Буккроссинг – это молодежное общественное движение.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
14. Главная цель буккросинга – это ... .
А) поделиться впечатлениями о прочитанной книге
Б) найти себе друзей
В) путешествовать вместе с книгой
Г) превратить мир во всемирную библиотеку
15. Во многих городах в кафе, клубах и магазинах открываются библиотеки с
образовательной целью.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
Вторая часть. Чтение и понимание
Прочитайте тексты и выполните задания к ним.
Текст № 1.
«Звездный клоун»
Взоры многих россиян обратил на себя известный канадский «Цирк Солнца». Он
привлек внимание публики тем, что прекрасно выступил на закрытии конкурса
«Евровидения» два года назад.
Прошедший год для цирка был знаменательным, во-первых, потому, что цирку
исполнилось 25 лет, а во-вторых, основатель цирковой труппы Ги Лалиберте отметил
свое 50-летие и слетал в космос. Лалиберте находился в России инкогнито, так как
готовился к полету в качестве седьмого космического туриста.
Чем же так знаменит звездный клоун? Его жизнь полна как неожиданностей и
фантазий, так и упорной работы. В прошлом Лалиберте был артистом бродячего цирка,
музыкантом, факиром. А сегодня он является собственником цирка, который
гастролирует по всему миру. Цирковая труппа представляет собой интернациональный
коллектив артистов из 46 стран.

Ги Лалиберте вошел в список самых богатых людей планеты и мог позволить себе
увидеть Землю из космоса. Свой полет великий маг считал важной социальной
миссией. Его целью было привлечь внимание жителей планеты к проблеме нехватки
питьевой воды. Для этого Ги Лалиберте придумал и организовал звездное шоу,
которым он управлял из космоса. Лалиберте убежден, что искусство в сочетании с
деловыми и общественными инициативами может сделать наш мир добрее и лучше.
Ги Лалиберте является инициатором создания фонда «Одна капля». Девиз фонда –
«Все за воду и вода для всех!» Он пожертвовал 400 миллионов долларов собственных
средств, чтобы обеспечить водой беднейшие страны африканского континента.
Во время космического полета Лалиберте предупредил: «Дефицит воды может
наступить в ближайшие 50 лет, и мы должны задуматься над тем, как ограничить ее
потребление. Когда несколько лет назад я узнал о том, что каждые восемь секунд на
планете гибнет ребенок из-за нехватки питьевой воды, я понял, что нужно
действовать».
120-минутная трансляция с борта космического корабля была рассчитана на
широкую аудиторию. К ней подключились артисты из 14 мегаполисов на пяти
континентах. Лалиберте видел, как Нью-Йорк и Рио-де-Жанейро превратились в
танцующую улицу. В Австралии звезды оперы пели о воде, а в Москве балет Большого
театра дал представление. Завершало шоу выступление цирка «Дю Солей».
Сам Ги Лалиберте транслировал на Землю видеофрагменты и фотографии планеты
из космоса как доказательство проблемы нехватки воды в различных точках планеты.
Он отметил, что Земля выглядит грандиозно и в то же время она очень уязвима.
Экомарафон объединил миллионы людей. В акции участвовали певцы, актеры.
Исполняя песни и стихи, они призывали сплотиться и защитить нашу планету. Шоу
транслировалось по каналам связи и на Интернет-сайтах.
На вопросы журналистов о том, как общаются представители разных культур и
национальностей, говорящих на разных языках в кабине космического корабля, Ги
Лалиберте ответил: «В космосе нет границ. Вы живете вместе в космическом корабле и
вас объединяют трудные и радостные минуты. Мы общались, ели, работали вместе, и в
этом было столько согласия, любви, поддержки друг друга. Это прекрасный пример
межкультурного сосуществования и сотрудничества».
Задания к тексту № 1.
Выберите правильный вариант.
16. Ги Лалиберте стал первым канадским исследователем космоса.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
17. Труппа цирка «Дю Солей» выступает уже 50 лет.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
18. Целью полета Ги Лалиберте в космос является ... .
А) любовь к путешествиям
Б) создание новой цирковой программы
В) защита природных ресурсов планеты
Г) стремление к славе

19. Фонд «Одна капля» занят проблемой дефицита питьевой воды.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
20. Великий маг призывает жителей Земли ... .
А) увеличить источники питьевой воды
Б) использовать современные технологии
В) помогать бедным африканцам
Г) экономно расходовать воду
21. В поддержку звездного шоу приняли участие ... .
А) артисты из 14 стран
Б) представители пяти континентов
В) танцевальные коллективы
Г) экологические организации
22. Лалиберте хотел привлечь внимание ... .
А) канадских зрителей
Б) звезд мировой эстрады
В) средств массовой информации
Г) всех людей планеты
23. Ги Лалиберте показывал из космоса фотографии Земли.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
24. Полет в космос был детской мечтой звездного клоуна.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
25. Многонациональный экипаж вызвал у Лалиберте трудности в общении.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
Текст № 2.
«Люблю тебя, Петра творенье... »
Петербург. Град Петров. Так называли морской порт на севере России, в устье
реки Невы. Город был основан Петром І в 1703 году. На берегах Невы и сорока ее
островах вырос прекрасный город белых ночей. В 1708 году по приказу Петра сюда
переехала из первопрестольной Москвы вся династия Романовых. Петр І принял это
решение, потому что не любил столицу. Его страстью были корабли и море, а в Москве
не было простора. Вскоре после переезда царя его примеру последовали и иностранные

посланники. Сенат переехал на берега Невы в 1712 году. Тогда Петербург и стал
столицей.
Прошло сто лет, и Петербург поразил воображение юного Пушкина. Он приехал в
этот город впервые в 1811 году. В Царском Селе, летней резиденции императора,
открылся Лицей – учебное заведение для юношей благородного происхождения. Идея
создания Лицея принадлежала министру юстиции Михаилу Сперанскому. Он считал,
что России необходима конституция, которая должна уничтожить различия в правах
между сословиями. Русское общество надеялось на то, что либеральный царь
Александр I проведет государственные реформы.
Лицей должен был готовить высших государственных чиновников. Туда
принимали талантливых мальчиков 10-12 лет – как правило, детей из небогатых
дворянских семей. Число лицеистов составляло 30 человек, а обучение длилось шесть
лет. Лицей был закрытым учебным заведением. Мальчикам нельзя было покидать его
территорию в течение учебного года, даже в каникулы. Однако телесные наказания в
Лицее не разрешались.
Узнав о Лицее, отец Пушкина Сергей Львович решил отправить туда сына
учиться. Дядя Пушкина использовал все свои знакомства для того, чтобы Александра
записали в кандидаты.
Вступительный экзамен в Лицей назначили на август. В зале роскошного дворца
собрались царские величества, министры, юные кандидаты и их родственники. Пушкин
отвечал легко и уверенно и удивил экзаменаторов легкостью мысли и остроумием.
– Какого французского писателя ты знаешь лучше всего? – был один из вопросов.
– Вольтера! – ответил Александр. Все засмеялись, но в 12 лет юноша любил и мог
прочитать Вольтера наизусть. Книги из богатой библиотеки отца сделали свое дело.
Пушкин с детства в совершенстве знал французский язык и литературу. С сестрой он
разыгрывал маленькие комедии в подражании Мольеру, которого детям читал их отец.
В родительском доме говорили только по-французски, но Александр отлично знал
родной язык.
Экзамен сдан! Оставалось ждать открытия Лицея.
И вот он настал. Лицей открыли торжественно 19 октября 1811 года в
присутствии императорского семейства, Государственного совета, министров,
иностранных гостей. После слов благодарности царю зачитали Устав учебного
заведения. Тридцать юношей в одинаковых синих мундирах грустно посматривали на
родных, с которыми прощались надолго.
Волнение наступило, когда дали слово профессору нравственных и политических
наук Куницыну. Он обратился к воспитанникам как к гражданам государства. В них он
видел надежду и будущее России. «Любовь к славе и отечеству должна быть вашим
руководителем», – говорил учитель, и его слова запали в юные сердца. Это была
минута рождения лицейского братства. Каждый год потом собирались выпускники,
чтобы праздновать 19-ое октября. А самый первый день закончился по-мальчишески
весело: после торжественного обеда, сняв парадную одежду, лицеисты играли в
снежки.
В 2011 году Лицей отпраздновал своё двухсотлетие. Это было высшее учебное
заведение в России с 1811 по 1843 годы, давшее миру Пушкина и еще много славных
имен.

Задания к тексту № 2.
Выберите правильный вариант.
26. Санкт-Петербург был объявлен столицей с переездом туда ... .
А) царя Петра
Б) Сената
В) династии Романовых
Г) иностранных послов
27. Петр І решил построить Санкт-Петербург, потому что ... .
А) ему хотелось жить в новом городе
Б) для царской династии жить в Москве было тесно
В) в Москве не было белых ночей
Г) его страстью было мореплавание
28. Александр Пушкин приехал в Санкт-Петербург для того, чтобы ... .
А) увидеть новую столицу
Б) поступить в Царскосельский Лицей
В) посетить летнюю резиденцию императора
Г) поселиться в этом городе
29. Царскосельский Лицей был создан по инициативе ... .
А) императора Александра І
Б) русского общества либералов
В) министра юстиции
Г) министра просвещения
30. В Царскосельский Лицей принимались дети ... .
А) всех сословий
Б) богатых аристократов
В) купеческих семей
Г) малообеспеченных дворянских семей
31. По правилам Лицея учащиеся ... .
А) не имели каникул
Б) уезжали домой на каникулы
В) проводили каникулы на территории Лицея
Г) отдыхали в августе
32. По Уставу к лицеистам можно было применять суровые наказания.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
33. Александра Пушкина приняли в лицей благодаря связям отца.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте

34. В семье Пушкина говорили по-русски и по-французски.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
35. Обучение в Лицее приравнивалось к университету.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
Третья часть. Языковые задания
1. Выберите правильный вариант.
Родиной шахмат считается Древняя Индия. Именно (36) ... не позднее V века
появилась игра (37) ... чатуранга. На языке санскрита это означает «четыре (38) ... », т.е.
войско каждого участника (39) ... слонов, коней, боевых колесниц и пехоты.
В игре обычно (40) ... участие четыре человека. Ходы делались поочередно, а их
количество (41) ... игрока определялось броском «игральной кости». Точные правила
игры (42) ... не дошли. Однако ясно, что конечной целью игроков было уничтожение
«армии» противника.
Одна из легенд гласит, что индийские мудрецы придумали игру специально (43)
..., чтобы искоренить войны. Зачем тратить на них человеческие жизни и средства, если
правители просто могут встречаться за деревянной доской и побеждать (44) ... не
оружием, а силой мысли? А кто одержит (45) ..., тот и диктует свои условия
побежденному.
36. А) там
37. А) для названия
38. А) род
39. А) состоялось
40. А) брали
41. А) за каждого
42. А) при нас
43. А) за того
44. А) друг другу
45. А) верхом

Б) оттуда
Б) под названием
Б) родов
Б) составило
Б) взяли
Б) на каждого
Б) до нас
Б) от того
Б) друг другом
Б) верх

В) сюда
В) к названию
В) рода
В) состояло из
В) приняли
В) для каждого
В) у нас
В) для того
В) друг с другом
В) сверху

Г) туда
Г) с названия
Г) родом
Г) составилось
Г) принимали
Г) у каждого
Г) за нас
Г) с того
Г) друг друга
Г) наверх

II. Выберите правильный вариант.
46. Я рад ... с вами.
А) встреча
Б) встречу
В) встрече
47. Николай прекрасно рисует ... .
А) карандашом
Б) с карандашом
В) карандаша
48. Милые гости, пожалуйста, проходите и садитесь ... .
А) за столом
Б) на стол
В) за стол
49. Текст очень трудный. Я ... его перевести.
А) не умею
Б) не знаю
В) не буду
50. Говори громче, я тебя плохо ... .
А) слушаю
Б) послушаю
В) слышу

Г) встречи
Г) карандаш
Г) на столе
Г) не могу
Г) услышу

III. Вставьте подходящие по смыслу слова в нужной форме.
Слова для справок: популярность, они, манекенщицы, заказчики, сделать,
употребление, подарить, себя, вместе, модные наряды.
В ХІХ веке в обществе не было профессии «модель». Первых ее
представительниц называли (51) ... . Развитие фотоискусства (52) ... нам слово
«фотомодель», но лишь в начале ХХ века этот термин прочно вошел в (53) ... .
Сегодня эта профессия пользуется (54) ... среди прекрасной половины
человечества. До появления профессиональных моделей (55) ... функции выполняли
большие деревянные куклы, которых одевали в (56) ... . Торговцы путешествовали
(57)... с куклами по городам и помогали провинциальной аристократии быть в курсе
европейской моды. Следующий шаг (58) ... хозяйки модных салонов. Они
демонстрировали модную одежду на (59) ... . Именно хозяйки стали (60) ... первых
«модельных» фотосъемок.
Четвертая часть. Сочинение
Напишите сочинение на одну из предложенных тем в объеме 160-170 слов.
1. Роль музыки в нашей жизни.
2. Расскажите, как Вы проводите свое свободное время.

