
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА 

ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
 
 
 

ТЕСТ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС  
 
І. ЗАДАНИЯ К ТЕКСТАМ ДЛЯ АУДИРОВАНИЯ. 

 
Вы прослушаете два текста. Каждый текст вы прослушаете два раза. До 
прослушивания текста прочитайте задания к нему. (Время выполнения – 1 минута). 
После первого прослушивания выполните задания к тексту. (Время выполнения – 2 
минуты). 
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). 
 
Задания к тексту №1 (1-5). 
 
Выберите правильный вариант ответа. 
 
1. Молодая певица Алсу … на эстраде. 
 
А) уже достигла успеха  
Б) только мечтает об успехе 
В) не надеется на успех 
 
2. У Алсу талант … . 
 
А) художника 
Б) математика 
В) экономиста 
 
3. В детстве Алсу любила кататься на … .  
 
А) роликах 
Б) санках  
В) лыжах  
 
4. Певица Алсу исполняет песни на … . 
 
А) татарском языке  
Б) татарском и русском языках 
В) татарском, русском и английском языках 
 
5. Жасмина и Алсу записали … . 
 
А) детскую передачу 
Б) детскую песню  
В) новый альбом 
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Задания к тексту №2 (6-10) 
 
Выберите правильный вариант ответа. 
 
6. Спиваков – … . 
 
А) музыкант 
Б) дирижёр, музыкант 
В) дирижёр, музыкант, режиссер 
 
7. Спиваков играет на … . 
 
А) гитаре 
Б) пианино 
В) скрипке 
 
8. В детстве Владимир Спиваков занимался … . 
 
А) боксом  
В) борьбой 
Б) карате 
 
9. Фонд Спивакова помогает молодым … . 
 
А) спортсменам 
Б) артистам  
В) музыкантам 
 
10. У Спивакова гастроли в Болгарии были …  . 
 
А) редко  
Б) один раз 
В) много раз  
 
ІІ. ТЕКСТ ДЛЯ ЧТЕНИЯ. 
 

Озеро Байкал – чудо света  
 

В мире много неповторимых по красоте мест. Самые уникальные из них называют 
природными чудесами света. Одно из таких природных чудес света – озеро Байкал, – 
находится в Сибири.  

Есть много версий, откуда произошло название озера. Среди них наиболее вероятной 
считается версия, что название озера Байкал произошло от тюркоязычного Бай-Куль – 
богатое озеро. Существует и версия, что название происходит от монгольского Байгал – 
богатый огонь или от бурятского Байгал Далай – большое озеро. 

Озеро Байкал уникально не только своей красотой. Оно самое глубокое на Земле 
озеро, возможно, оно и самое древнее озеро в мире. Его вода пресная, несоленая и 
необыкновенно прозрачная. В Байкале находится пятая часть всей пресной воды, которая 
есть на Земле. Она почти такая же, как дистиллированная. Но не каждый человек может 
поплавать в холодном Байкале. Даже летом температура воды очень низкая. Огромная масса 
воды в озере и горы вокруг озера создают необыкновенный климат – лето здесь прохладное, 
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а зима совсем не холодная. Даже зимой над Байкалом почти нет облаков, а летом на Байкале 
много солнечных дней. Но ветры на Байкале дуют почти всегда. Особенно сильны они 
осенью. В это время года на озере бывают волны высотой с двухэтажный дом. 

Озеро известно и своими богатыми флорой и фауной. Учёные считают, что 
байкальские фауна и флора – одни из самых древних в мире. Многие здешние водные 
растения нигде больше не встречаются, а животный мир – богат и своеобразен. В Байкале 
встречается типично морское млекопитающее – байкальская нерпа. Предполагается, что она 
попала в Байкал из Ледовитого океана ещё в ледниковый период по реке Енисей.  

Больше тридцати островов украшают озеро Байкал. На островах водятся рысь, лисица, 
заяц, белка. В центре самого большого из них – Ольхон –растет сосновый лес, а в воде озера 
– много разнообразной рыбы. Особенно красив остров осенью. Но, пожалуй, самое 
прекрасное место на Байкале – это место, где вытекает из Байкала река Ангара. В Байкал 
впадает много рек. А самая полноводная из них– река Селенга.  

Озеро окружают живописные горы, величественная тайга, тундра и степи. Эта красота 
привлекает сюда художников, туристов. Они могут совершить прогулку по озеру на яхте, а 
также отправиться в поход в горы.  
 
 
ЗАДАНИЯ К ПРОЧИТАННОМУ ТЕКСТУ.  
 
Выберите правильный вариант ответа. 
 
11. Название озера на монгольском языке означает … . 
 
А) богатый огонь  
Б) богатое озеро 
В) большое озеро 
 
12. Вода в Байкале  … . 
  
А) дистиллированная  
Б) холодная  
В) соленая  
 
13. На Байкале – зима … . 
 
А) мягкая 
Б) суровая  
В) снежная 
 
14. Над Байкалом очень сильные ветры дуют … . 
 
А) зимой 
Б) осенью  
В) весной 
 
15. В озере растут … водные растения. 
 
А) уникальные  
Б) популярные  
В) тропические 
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16. Байкальская нерпа попала в Байкал … . 
 
А) в прошлом веке  
Б) очень давно  
В) недавно 
 
17. На Ольхоне растут … . 
 
А) сосны 
Б) березы 
В) осины 
 
18. На байкальских островах обитают … .  
 
А) лисица, заяц, белка 
Б) лисица, заяц, белка, рысь 
В) лисица, заяц, белка, лось, рысь 
 
19. В Байкале … рыбы.  
 
А) много 
Б) мало 
В) нет 
 
20. Туристы могут … . 
 
А) плавать под водой  
Б) кататься на яхте  
В) загорать на пляже 
 
 
ІІІ. Языковые задания.  
 
Выберите правильный вариант ответа. 
 
21. Я хочу работать … . 
 
А) программисту 
Б) программиста 
В) программистом 
 
22. Николай пошёл … . 
 
А) на стадион  
Б) на стадионе 
В) до стадиона 
23. Я занимаюсь спортом … . 
 
А) в новый спортивный зал 
Б) в новом спортивном зале 
В) на новый спортивный зал  
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24. В Антарктиде – … воздух в мире.  
 
А) чище 
Б) чистый 
В) самый чистый 
 
25. У мамы день рождения, и я куплю … подарок. 
 
А) её 
Б) за ней  
В) ей 

26. Я часто хожу в кино … . 
 
А) у своих друзей 
Б) своими друзьями 
В) со своими друзьями 
 
27. Нам задали большую домашнюю работу и я долго её … . 
 
А) выполнял 
Б) выполнил 
В) выполнять 
 
Выберите правильный вариант ответа. 
 

Знаете ли вы, когда появился велосипед? Предлагаем вам (28) … об этом изобретении. 
Прототип велосипеда сконструировал немецкий барон Карл фон Дрез в 1817 году. Но это 

не тот велосипед, который мы знаем. Его усовершенствованием занимались и (29) … 
изобретатели. Английский инженер Томпсон (30) … несколько лет, в 1824 году, 
запатентовал надувные шины (31) … велосипеда. Пьер Мишо придумал (32) … „велосипед”. 

В начале 20 века велосипеды стали менее популярными из-за развития 
автомобилестроения – люди предпочитали покупать машины и (33) … покупать велосипеды. 
Но в начале 21 века велосипеды стали модными (34) … пропаганде здорового образа жизни. 
Сейчас многие (35) … на работу на велосипеде.  

 
28. А) вычитать  Б) прочитать   В) расчитать 
 
29. А) другие   Б) каждые   В) все 
 
30. А) через   Б) сквозь   В) перед 

 
31. А) за   Б) на    В) для 

 
32. А) кличку   Б) прозвище   В) название 
 
33. А) перестали  Б) завершили   В) остановились 
 
34. А) вопреки  Б) благодаря   В) независимо от 
 
35. А) бегают   Б) ездят   В) ходят 




