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Группа Б І (ІХ – Х класс) 
 

Инструкция к выполнению теста 
Время выполнения теста – 4 астрономических часа (240 минут). Тест включает 

четыре субтеста: аудирование, чтение, языковые задания и сочинение. Первые три из 
них выполняются на матрице. 

В большинстве заданий даны 3 или 4 варианта ответа. Выберите правильный 
вариант и отметьте соответствующую букву на матрице. Например: 
                                         
                                      (Б – правильный ответ)   
 

 Если вы ошиблись и хотите исправить ошибку, сделайте так: 
   
                                        (В – ошибка, Б – правильный ответ) 
 

Вы имеете право ошибиться только один раз.  
Свободные ответы впишите в пустые клетки матрицы. 
Максимальное количество баллов – 100. 

 
 
І. АУДИРОВАНИЕ 
 
Задания к тексту № 1  
Выберите правильный вариант в зависимости от содержания прослушанного 
текста. 
 
1. Дети, страдающие близорукостью, дольше сидят перед телевизором.  
Эта информация ... . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
2. Чтобы уменьшить прогрессию близорукости, врачи рекомендуют обязательно 
заниматься  спортом. 
Эта информация ... . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
3. Солнечный свет полезен для глаз. 
Эта информация ... . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексу 
В) отсутствует в тексте 
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4. Работа, которая требует зрительной концентрации, вызывает боль в глазах. 
Эта информация ... . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
Задания к тексту № 2  
Выберите правильный вариант ответа. 
 
5. Ноябрь в этом году был ... . 
А) обычным, как последние 30 лет 
Б) с часто меняющейся погодой  
В) необычайно сухим и теплым 
Г) солнечным и  холодным 
 
6. Утром перед выходными ... . 
А) будут небольшие дожди  
Б) ожидается снег 
В) будет облачно 
Г) понизится температура 
 
7. В выходные днем ожидается ... . 
А) проливной дождь 
Б) похолодание на 3-4 градуса 
В) снежная буря 
Г) температура выше нормы 
 
8. В конце недели ... . 
А) будет приятно съездить загород 
Б) будет сильный ветер 
В) температура заметно повысится 
Г) ожидаются проливные дожди  
 
Задания к тексту № 3 
Выберите правильный вариант ответа. 
 
9. Джулия Чайлд ... . 
А) каждый день вела передачу  
Б) была популярной актрисой 
В) научила американцев готовить 
Г) была подругой Мэрил Стрип 
 
10. О фильме Мэрил Стрип узнала ... . 
А) из сообщений газет 
Б) по телевидению 
В) от своих коллег 
Г) от самого режиссера 
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11. Нора Эфрон и Мэрил Стрип встретились ... . 
А) в кулинарной передаче 
Б) за кулисами театра 
В) на премьере фильма 
Г) на вручении „Оскара” 
 
12. За столом в фильме Мэрил Стрип пришлось сидеть на подушке, потому что ... . 
А) она боялась сломать ноги 
Б) у нее болел позвоночник 
В) актрисе было так удобнее 
Г) должна была выглядеть выше 
 
13. Мэрил Стрип довольна, что у нее есть время ... .  
А) для друзей  
Б) на семью 
В) для путешествий 
Г) на отдых 
 
14. На роль Джулии актриса прошла жесткий кастинг. 
Эта информация ... . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
15. В семье актрисы готовит только она. 
Эта информация ... . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
16. Детям актрисы нравятся все ее роли. 
Эта информация ... . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
17. Мэрил Стрип долго плакала из-за своего спонтанного решения. 
Эта информация ... . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
18. Мать актрисы пользовалась поваренной книгой. 
Эта информация ... . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
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19. Настоящим подвигом актриса считает то, что она работала. 
Эта информация ... . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
20. Джулия Чайлд стала известна в 50-тые годы ХХ-ого века. 
Эта информация ... . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
 
ІІ. ЧТЕНИЕ И ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА 
 
Прочитайте тексты и выполните задания к ним.  
Текст № 1  

 
Выступления известного поп-исполнителя Димы Билана и рок-группы "Алиса" 

завершили четвертый ежегодный фестиваль «Русская зима» на Трафальгарской площади 
в Лондоне, передают корреспонденты РИА Новости. 

С наступлением темноты на площади в основном осталась молодежь из России и 
стран бывшего СССР. Именно поэтому вечерний блок концертной программы был отдан 
российским поп- и рок-звездам. 

Вначале на сцене появились малоизвестные в Лондоне, но популярные в России 
группы "Санкт-Петербург", "Фабрика" и дуэт "Куба".  

Затем зрителям было предложено окунуться в далекие 1970-е годы, когда многих 
из присутствующих еще не было на свете. Ностальгическую нотку фестивалю придало 
выступление группы "Земляне", которую многие помнят по их известному хиту «Трава у 
дома». 

Кульминацией фестиваля стал зазвучавший над площадью российский гимн, 
сцену подсветили цвета российского флага, а в воздухе закружился искусственный снег, 
напомнившим всем собравшимся о родине и о настоящей зиме, которой в Лондоне не 
бывает. В воскресенье в британской столице стояла скорее весенняя погода – 
выглядывало солнце, а температура поднялась до плюс 12.  

Море аплодисментов и визг поклонниц сопровождали долгожданное появление 
на сцене Димы Билана. Он не обманул ожиданий фанатов и по максимуму отработал 
свою часть программы, исполнив песни на русском и английском языках.  

Особый восторг у зрителей вызвало не только «живое» исполнение песен, столь 
нетипичное в наши дни среди российских исполнителей, но и зажигательные танцы 
самого Билана и его шоу-балета.  

Среди поклонников исполнителя неожиданно оказался и принц Брунея Азим, 
который в сопровождении своих охранников прошел в VIP-зону фестиваля и в течение 
некоторого времени наблюдал за происходившим на сцене.  

Билан и принц Азим знакомы уже давно, в прошлом году певец был приглашен 
на празднование 25-летия брунейского принца в Великобританию.  

По словам мэра Лондона, в следующем году «Русская зима» выйдет за рамки 
одного дня. «Спрос на это есть и желание тоже есть», – отметил организатор фестиваля.  
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Задания к тексту № 1 
Обведите в матрице букву выбранного варианта. 
21. Фестиваль „Русская зима” проводится в Лондоне ... . 
А) в первый раз 
Б) каждый год  
В) раз в четыре года 
Г) раз в два года 
 
22. На фестивале звучала ... музыка. 
А) сольная  
Б) современная  
В) разнообразная  
Г) популярная 
 
23. Принц Брунея ... . 
А) живет уже 25 лет в Великобритании 
Б) предпочитает русский рок 
В) отмечал свой день рождения 
Г) не остался до конца концерта 
 
24. В этом году во время фестиваля ... . 
А) была настоящая зима 
Б) стояла пасмурная погода 
В) шел проливной дождь 
Г) была почти весна 
 
25. Англичане с нетерпением ожидали выступление Димы Билана. 
Эта информация ... . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
26. Все исполнители были хорошо знакомы английской публике. 
Эта информация ... . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
27. Принц Брунея каждый год встречается с Биланом. 
Эта информация ... . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
28. В этом году фестиваль проходил целую неделю. 
Эта информация ... . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
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29. Дима Билан пел под фонограмму. 
Эта информация ... . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
30. Дима Билан – отличный танцор. 
Эта информация ... . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
Текст№ 2 
 

Одежда: наш тиран или способ выразить свою индивидуальность 
Только та одежда, которая специально подобрана так, чтобы подчеркнуть 

собственные достоинства, действительно  раскрывает индивидуальность.  
 Ежегодные парады высокой моды в Париже, Лондоне, Флоренции, Нью-Йорке 
или Вене никогда не должны служить для нас единственным критерием. Модели от 
кутюр создаются для манекенщиц, которые не только представляют собой идеальную 
«вешалку для одежды», но и обладают стилем, каким не обладает ни одна другая 
женщина. Вот почему не стоит рабски копировать модели, предлагаемые журналами 
мод: таким путем невозможно достичь подлинной элегантности. Необходимо, чтобы 
костюм подходил именно вам, чтобы он был уместен в данное время и при данных 
обстоятельствах. Только это всегда позволит выглядеть элегантно. 
 Если человек со вкусом избегает кричащих красок, он просто соблюдает 
незыблемые законы эстетики. Если вы бледны, желтый и зеленый сделают ваш цвет 
лица землистым. Женщина никогда не наденет платье в крупных цветах, если она не 
очень тоненькая, откажется от горизонтальных полосок, если она небольшого роста, и от 
вертикальных, если высокая. 
 Если вы ограничены в средствах, нужно остерегаться опасности окунуться из 
огня да в полымя: избегайте поспешного выбора! Единственный шанс для тощих 
кошельков: весьма строгий отбор вещей. Пусть у вас их будет мало, но они должны быть 
отменного качества. 
 Драгоценности должны подходить к наряду, они не могут быть ни безвкусными, 
ни поддельными. Мужчина имеет право носить лишь два предмета: булавку для галстука 
и перстень с печаткой. Но женщины! Если бы все они знали, что бижутерию следует 
подбирать в соответствии с размерами той, кто ее носит! Если бы все они знали, что не 
надевают одновременно золотые и серебряные изделия! Что, надев кольцо с рубином, 
нужно отказаться от серег с изумрудами...  Что вместе с подлинными драгоценностями 
не надевают подделки.... 
 Мужчинам на каждый день рекомендуется строгого покроя костюм 
приглушенных тонов. Черная или коричневая обувь, но коричневые, равно как и желтые, 
туфли не надевают ни с синим, ни с темным костюмом. Мы уже говорили о сочетаниях в 
одежде, вот еще несколько советов. Если вы днем надеваете к однотонному костюму 
полосатую рубашку (которая никак не годится к костюму вечернему!), то галстук 
наденьте тоже однотонный, подходящий по цвету. Спортивный галстук не надевают ни с 
повседневным костюмом, ни с двубортным пиджаком. Вечером носят темно-синий, 
темно-серый или черный костюм. Белая рубашка годится в любом случае. 
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Задания к тексту № 2 
31. Выглядеть элегантно – это означает ... . 
А) копировать модели вслепую 
Б) быть экстравагантным 
В) носить то, что тебе к лицу 
Г) не считаться с чужим мнением 
 
32. К вечернему костюму подходит ... . 
А) однотонная рубашка  
Б) рубашка в клетку 
В) рубашка в полоску 
Г) любая рубашка 
 
33. Высокая мода – единственный критерий модной одежды. 
Эта информация ... . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
34. Желтый и зеленый цвет подходят людям с бледным цветом лица. 
Эта информация ... . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
  
35. Высоким женщинам не рекомендуется носить платье в вертикальную полоску. 
Эта информация ... . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
  
36. При выборе одежды НЕ следует учитывать фигуру. 
Эта информация... 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
  
37. Те, кто НЕ располагает средствами, покупают поддельные украшения. 
Эта информация ... . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
  
38. Украшения из золота нельзя сочетать с украшениями из серебра. 
Эта информация ... . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
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39. К темному костюму подходит светлый галстук. 
Эта информация ... . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
  
40. Белая рубашка подходит к любому случаю. 
Эта информация ... . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
  

ІІІ. ЯЗЫКОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Задание А. Выберите правильный вариант и обведите соответствующую букву в 
матрице. 
 
41. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Ъ? 
А) дет...ясли, бул...он, под...ем, двух...актный 
Б) мед...институт, с...узить, интерв...ю, суб...ект 
В) об…ект, под...ехать,  с…едобный, об...явление  
Г) сверх...звуковой, с...экономить, обез...яна, раз...езд 
 
42. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Ь? 
А) ноч...ю, умылис..., январ...ский, печ... 
Б) признаюс..., читат..., люд...ми, декабр...ский 
В) спат..., любов..., пят...десят, рисуют... 
Г) нож..., мяч..., замуж..., пишеш... 
                                                                                  
Задание Б. Вставьте подходящие фразеологизмы 
43. Он долго ... над проблемой.       А. с глазу на глаз 
44. Я предпочитаю получить информацию ... .     Б. рукой подать 
45. От нас до станции метро ... .                                  В. не по плечу 
46. Молодым людям хотелось поговорить ... .            Г. из первых рук 
47. Это сложное задание ему ... .                              Д. ломал голову 
          
Задание В. Выберите правильный вариант. 
 Скрябин воспитывал в себе разные виды одухотворенной легкости и 
неотягощенного движения на грани полета. К явлениям этого рода надо (48)... его 
чарующее изящество, светскость, с какой он избегал в обществе серьезность и старался 
(49)...  пустым и поверхностным.  
 Он говорил (50)... о жизни, искусстве, добре и зле. В одном  они были согласны – 
(51)... на сущность и задачи мастерства. Во всем остальном (52)... . 

Мне было двенадцать лет. Половины (53)... споров я не понимал. Но Скрябин 
покорял меня (54)... своего духа. Я любил его до безумия. Не вникая в суть его мнений, я 
был на его (55)... . 
 С этой осени я шесть следующих лет отдал (56)... теории и композиции. 
 Никто не сомневался в моей будущности. Судьба моя была решена. 
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48. А) отнести  Б) относить  В) отнес   Г) относил 
49.  А) оказать   Б) показать   В) казаться   Г) оказаться  
50.  А) на отца   Б) для отца   В) за отцом   Г) с отцом 
51.  А) во взгляды  Б) за взгляды  В) во взглядах  Г) со взглядами 
52.  А) расходился  Б) расходились  В) расходятся  Г) расходиться 
53.  А) они   Б) им   В) ими  Г) их 
54.  А) свежести   Б) свежестью  В) за свежести  Г) из-за свежесть  
55.  А) стороне   Б) сторону   В) сторона   Г) стороной 
56. А) основательное изучение   Б) основательному изучению 
 В) основательным изучением   Г) основательного изучения 
 
Задание Г. Вставьте в нужной форме данные глаголы. 
57. Младшая сестра долго ... гриппом.    ( болеть-заболеть)             
58. Весь день Антон ... на головную боль.  (жаловаться-пожаловаться) 
59. Между собой они ... по-французски. (говорить-сказать) 
60. Владимир ... в нашей школе.(учить-учиться) 
61. Ты наконец... стихотворение? (учить-выучить) 
62. Марина... музыкой уже несколько лет. (заняться-заниматься) 
63. Кто тебе ... эту картину? (дарить-подарить) 
 
ІV. СОЧИНЕНИЕ 

 
Напишите сочинение на тему «Я мечтаю о ... ».  
(Приблизительный объем текста – 130-160 слов). 
(30 баллов) 
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