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zogadi rekomendaciebi 

 
 
 

რუსული enis testi amowmebs abiturientis kiTxvisa da weris unarebsa da leqsikur-
gramatikul kompetencias. testuri masalis sirTulis done ganisazRvra erovnuli 
saswavlo gegmebisa da saxelmZRvaneloebis Sejerebis Sedegad. gTxovT yuradRebiT 
waikiTxoT TiToeuli testuri davalebis aRweriloba da Tanmxlebi meToduri 
rekomendaciebi, aseve  maqsimaluri sizustiT daicvaT davalebebis sworad 
Sesrulebis moTxovnebi; gaiTvaliswineT aseve testis Sesasruleblad mocemuli dro.  
       
testis 1-5 davalebebi daxuruli saxisaa, rac imas niSnavs, rom swori pasuxi pasuxebis 
furclis saTanado grafaSi unda aRniSnoT (jvaredinad gadaxazoT). me-6, me-7 da me-8 
davalebebi Ria saxis davalebebia, rac imas niSnavs rom pasuxebis furcelSi unda 
CaweroT mxolod Tqveni pasuxi. gaxsovdeT, rom testidan zedmeti sityvis an sityvebis 
pasuxebis furcelSi gadatanis SemTxvevaSi dagakldebaT qula.  
 
yuradRebiT gaecaniT krebulSi mocemul sagamocdo programas. testis davalebebi da 
sakiTxebi codnis mxolod im moculobas (gramatika, leqsika, enobrivi unarebi) 
amowmebs, romelsac sagamocdo programa iTvaliswinebs. programiT gaTvaliswinebuli 
gramatikuli sakiTxebi moamzadeT rogorc skolis, aseve sxva nebismieri 
saxelmZRvanelodan. gaakeTeT, rac SeiZleba bevri gramatikuli da leqsikuri 
savarjiSo. 
 
imuSaveT krebulSi mocemul testis nimuSze. yuradRebiT waikiTxeT da zustad 
SeasruleT davalebis moTxovnebi. muSaobisas dros nu gawelavT. ivarjiSeT 
savarjiSoebis swrafad SesrulebaSi. yoveli davalebis Sesrulebis Semdeg Tqveni 
pasuxebi SeadareT Cvens mier mocemul pasuxebs. araswori pasuxis SemTxvevaSi 
gaiazreT Secdoma da garkveuli periodis Semdeg, igive savarjiSo xelaxla 
SeasruleT. 
 

bevri ikiTxeT რუსულად. es SeiZleba iyos originaluri an adaptirebuli mxatvruli 
literatura, saxelmZRvaneloebSi mocemuli teqstebi, gancxadebebi, reklamebi, 
Jurnal-gazeTebi, masala internetSi _ yvelaferi, rac xelSi CagivardebaT. kiTxvis 
dros yuradReba gaamaxvileT rogorc teqstSi mocemul faqtebze da detalebze, aseve 
teqstis dedaazrze. gaxsovdeT, rom bevri kiTxva gamocdis kargad Cabarebis erT-erTi 
mniSvnelovani winapirobaa. 
 
sistematurad wereT mcire zomis teqstebi. es SeiZleba iyos werilebi, el-werilebi 
(email), an sulac dRiurebi. gaecaniT krebulSi mocemuli Txzulebis Sefasebis sqemas 
da werisas gaiTvaliswineT masSi mocemuli moTxovnebi.    
 
imuSaveT gamocdebis erovnuli centris mier gasul wlebSi gamoqveynebul krebulebSi 
mocemul testur davalebebze.   
   
 
pasuxebis furcelSi zustad da akuratulad moniSneT (jvaredinad gadaxazeT) Tqveni 
pasuxis Sesabamisi grafa. me-6 da me-7 davalebis SemTxvevaSi pasuxebis furcelze 
gadaitaneT mxolod Tqven mier dawerili pasuxi. me-8 davalebis Sesrulebisas 
rekomendebulia Txzulebis jer Savad dawera, testur bukletSi specialurad  
gamoyofil adgilas, da Semdeg misi gadaTeTreba pasuxebis furcelSi. gaxsovdeT, rom 
gaswordeba mxolod pasuxebis furceli.  

 
daitoveT dro pasuxebis furcelze Tqveni pasuxebis gadasatanad.  
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sagamocdo programa  
M       

      abiturients unda SeeZlos: 
 

 waikiTxos saSualo sirTulis originaluri an adaptirebuli teqsti - 
informaciuli, mxatvruli, SemecnebiTi; gancxadeba, reklama, werili da 
gaiazros misi Sinaarsi. 

 teqstis kiTxvisas yuradReba gaamaxvilos: 
 

 ZiriTad Sinaarsze.  
 eqspliciturad mocemul faqtobriv masalaze, rogoricaa: sakuTari 

saxelebi, TariRebi, faqtebi. 
 striqonebs Soris nagulisxmev implicitur informaciaze. 
 konteqstis gaTvaliswinebiT gamotovebul adgilebSi Casvas saWiro 

sityvebi (leqsikis Semowmeba kiTxvis unar-Cvevis saSualebiT). 

 konteqstis gaTvaliswinebiT zmnebi an formacvalebadi sxva sityvebi Casvas 
Sesabamis formaSi.   

 daweros mokle Txzuleba mocemul Temaze (120-150 sityva). 
 
testis warmatebiT SesrulebisTvis auclilebelia, rom abiturientma 

 zustad daicvas testuri davalebebis moTxovnebi; Seasrulos davaleba ise, 
rogorc es magaliTSia naCvenebi.  

 
morfologia 

 
metyvelebis damoukidebeli nawilebi 

 arsebiTi saxeli: sulieri da usulo, sakuTari da sazogado, konkretuli da 
abstraqtuli, krebiTi, nivTierebaTa. sqesi, ricxvi, brunva, brunebis tipebi, 
Tavisebur saxelTa bruneba, ucvleli arsebiTi saxelebi. 

 zedsarTavi saxeli: sqesi, ricxvi, fuZe, bruneba,SeTanxmeba arsebiT saxelebTan; 
jgufebi; sruli da mokle forma, Sedarebis xarisxebi. 

 ricxviTi saxeli: martivi, rTuli, Sedgenili; raodenobiTi, rigobiTi, krebiTi, 
wilobiTi; brunebis Taviseburebani; ricxviTi saxeli arsebiT saxelTan. 

 nacvalsaxeli: jgufebi (piris, kuTvnilebiTi, kiTxviTi, mimarTebiTi, CvenebiTi, 
gansazRvrebiTi, ganusazRvrelobiTi, uaryofiTi); bruneba; SeTanxmeba arsebiT 
saxelTan. 

 zmna: infinitivi, aspeqti, dro, piri da ricxvi, kilo, ukuqceviTi, gardamavali 
da gardauvali. uRleba; Tavisebur zmnaTa uRleba; upiro zmnebi; moZraobis 
aRmniSvneli zmnebi. 

 mimReoba: moqmedebiTi da vnebiTi. dro. vnebiTi mimReobis mokle forma. 
mimReobis warmoeba da gamoyeneba. bruneba. mimReobis konstruqcia. 

 absolutivi (gerundivi): sruli da arasruli aspeqtis warmoeba da gamoyeneba. 
absolutiviani konstruqcia. 

 zmnizeda: jgufebi, Sedarebis xarisxebi, zmnizedis warmoeba.  
 

metyvelebis damxmare nawilebi 
 windebuli 

 kavSiri 

 nawilaki 

 Sorisdebuli 
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sintaqsi 
Sesityveba: agebuleba,  sintaqsuri SekavSirebis saxeebi (SeTanxmeba, marTva da mirTva) 

 
winadadeba 

 
martivi winadadeba: winadadebebis saxeebi Sinaarsis mixedviT, winadadebis mTavari 
wevrebi, winadadebis saxeebi agebulebis mixedviT (martivi da rTuli), winadadeba 
erTi mTavari wevriT, winadadebis meorexarisxovani wevrebi (gansazRvreba, damateba, 
garemoeba); gavrcobili da gauvrcobeli, sruli da usruli winadadeba, winadadebis 
erTgvari wevrebi, winadadeba gankerZoebuli da damazustebeli wevrebiT. 
rTuli winadadeba: rTuli Tanwyobili winadadeba, rTuli qvewyobili winadadeba, 
maqvemdebarebeli kavSirebi rTul qvewyobil winadadebaSi, damokidebuli 
winadadebebis saxeebi (ganmartebiTi, gansazRvrebiTi, garemoebiTi), ukavSiro rTuli 
winadadeba, pirdapiri naTqvami, iribi naTqvami, citatebi da citirebis xerxebi. 

 
orTografia 

 
xmovanTa marTlwera 
TanxmovanTa marTlwera  

 Ъ-s gamoyeneba 
 Ь-s gamoyeneba 
 
TavsarTebis marTlwera 

 asomTavrulis gamoyeneba 

 rTuli sityvebis marTlwera 

 arsebiTi saxelis marTlwera 

 zedsarTavi saxelis marTlwera 

 ricxviTi saxelis marTlwera 

 nacvalsaxelis marTlwera 

 zmnis marTlwera 
 zmnizedis marTlwera 

 windebulebis marTlwera 

 kavSirebis marTlwera 

 nawilakebis marTlwera 
      
punqtuacia 

 sasven niSanTa xmareba winadadebis bolos 

 sasven niSanTa xmareba erTgvar wevrebTan 

 sasven niSanTa xmareba ganmazogadebel sityvasTan 

 sasven niSanTa xmareba mimarTvasTan 

 sasven niSanTa xmareba rTul Tanwyobil winadadebaSi 

 sasven niSanTa xmareba rTul qvewyobil winadadebaSi 

 sasven niSanTa xmareba ukavSiro (rTul) winadadebaSi 

 mZime kavSirian (rTul) winadadebaSi 

 sasveni niSnebi pirdapir naTqvamTan  

 sasveni niSnebi irib naTqvamTan 

 sasveni niSnebi citirebisas 

 gankerZoebuli sityvebi da gamoTqmebi 

 mimReobisa da absolutivis gankerZoeba 
 
leqsika: enobrivi kompetenciis B1 donis leqsika 
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sagamocdo testis struqtura 

 
sagamocdo testi 8 davalebisagan Sedgeba. pirveli xuTi davaleba kiTxvis unarsa da 
leqsikas amowmebs, xolo danarCeni sami _ weris unarsa da gramatikas. testSi 71 
sakiTxia. sirTulis mixedviT TiToeuli sakiTxi fasdeba erTi an ori quliT. qulaTa 
maqsimaluri raodenoba me-8 davalebisaTvis, romelic abiturientisagan mokle 
Txzulebis daweras moiTxovs, aris 16. mTeli testis maqsimaluri qulaa  100.  
 
qvemoT sqemis saxiT mocemulia testis struqtura, davalebaTa tipebi da qulaTa 
gadanawileba davalebebis mixedviT. E 
U 
 
 

N ra unar-Cveva an ra 
enobrivi aspeqti 
mowmdeba 

Ddavalebis tipi sakiT
xebis 
raode
noba 

qula 
swori 
pasuxisa
-Tvis 

maqsima
luri 
qula 

1 wakiTxulis 
gaazreba   

miusadageT 
gancxadebebs Sesabamisi 
winadadebebi.  

12 1 12 

2 wakiTxulis 
gaazreba 

gansazRvreT sworia 
winadadeba Tu mcdari.  

12 1 12 
 

3 wakiTxulis 
gaazreba 

abzacebs miusadageT 
Sesatyvisi saTaurebi.   

6 2 12 

4 
 

wakiTxulis 
gaazreba 
 

gansazRvreT, Tu 
romeli winadadeba 
Seesabameba teqstSi 
mocemul informacias. 

8 1 8 

5 konteqstualuri 
leqsika 

gamotovebul 
adgilebSi CasviT 
Sesabamisi sityva.   

12 1 12 

6 gramatika  ტeqstis gamotovebul 
adgilebSi CasviT 
Sesabamisi sityva. 

12 1 12 

7 konteqstualuri 
gramatika 

CasviT sityvebi swor 
formaSi. 

16 1 16 

8 wera 
 

dawereT 120-150 
sityviani Txzuleba.  
 

1  16 

 ჯami  79  100 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
.   
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davalebebis detaluri aRwera da rekomendaciebi 

 
detalurad ganvixiloT TiToeuli davaleba, ganvsazRvroT maTi moculoba da 
Sinaarsi, davadginoT, Tu ras da rogor amowmebs TiToeuli  maTgani. aseve 
ganvsazRvroT, Tu ra aris saWiro testis teqnikurad sworad SesrulebisaTvis. 
yovelive es testisTvis gamoyofili drois  efeqtianad gamoyenebaSi dagexmarebaT. 
yuradReba miaqcieT davalebebis win mocemul instruqciebs. testis warmatebuli 
SesrulebisaTvis aucilebelia am instruqciebis Sesruleba. amitom mniSvnelovania, 
rom abiturientma sworad da srulad gaiazros is, Tu konkretulad ris gakeTebas 
iTxovs calkeuli davaleba.  
 
sagamocdo testSi davalebebis instruqciebi mocemuli iqneba mxolod rusul enaze.  
G   
gTxovT, gaiTvaliswinoT testis sworad SesrulebisTvis aucilebeli teqnikuri da 
meToduri saxis rekomendaciebi. aseve gTxovT, zustad daicvaT davalebis moTxovna 
da pasuxebis furcelSi yuradRebiT aRniSnoT (jvaredinad gadaxazoT) Tqveni pasuxis 
Sesabamisi grafa.  teqnikurad arasworad Sesrulebuli davaleba, gaurkvevlad 
aRniSnuli an uxeSad gadasworebuli pasuxi Secdomad CaiTvleba. pasuxis Secvla 
gamsworeblisTvis misaRebi iqneba mxolod im SemTxvevaSi, Tu SecdomiT aRniSnul 
grafas mTlianad gaaSavebT da axal grafas aRniSnavT. Secdomad CaiTvleba pasuxebis 
furcelSi teqnikurad arasworad aRniSnuli pasuxi.   
 
 
       
davaleba 1      

    
davalebaSi mocemulia erTi, ori an sami Temis qveS gaerTianebuli rva gancxadeba an 
reklama. Tema SeiZleba iyos gamofena, speqtakli, filmi, satelevizio programa, wigni  
da sxva. xSir SemTxvevaSi gamoyenebulia realuri, magram nawilobriv adaptirebuli 
gancxadebebi. gancxadebebs erTvis 12 winadadeba. unda waikiTxoT winadadebebi da 
moZebnoT is gancxadeba, romelic am winadadebaSi mocemul informacias Seesabameba. 
pasuxebis furcelze unda moniSnoT Sesabamisi grafa. sakiTxebis raodenoba aris 12. 
TiToeuli swori pasuxi fasdeba 1 quliT. am davalebis maqsimaluri jamuri qulaa 12. 
     
davalebis Sesrulebisas gaiTvaliswineT: 

swrafad gadaikiTxeT gancxadebebi. gaiazreT maTSi mocemuli Tematika. 
 
waikiTxeT winadadebebi da gancxadebebSi moZebneT is adgili, romelic 
winadadebaSi mocemul situacias Seesabameba. 
 
miaqcieT yuradReba imas, rom TiToeul gancxadebas erTi an erTze meti 
winadadeba miesadageba. 

    
 
 
davaleba 2     

 
davalebaSi mocemulia erTi informaciuli, biografiuli an SemecnebiTi xasiaTis 
teqsti. teqsts mosdevs 12 winadadeba, romlebic xSir SemTxvevaSi teqstSi mocemuli 
informaciis gamartivebuli perifrazia. Tqven mogeTxovebaT rom, daadginoT Tu 
ramdenad emTxveva winadadebebSi mocemuli informacia teqstisas. sakiTxebis 
raodenobaa 12. TiToeuli swori pasuxi fasdeba 1 quliT. testis am davalebis 
maqsimaluri jamuri qulaa 12. 
  

 davalebis Sesrulebisas gaiTvaliswineT: 
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gadaikiTxeT teqsti. gaamaxvileT yuradReba rogorc masSi mocemul      
Tematikaze zogadad (ris Sesaxeb aris teqsti), aseve konkretul faqtebze, 
saxelebsa da movlenebze. 
 
yuradRebiT waikiTxeT teqstis Semdeg mocemuli winadadebebi. SeecadeT, 
moZebnoT teqstSi is adgili, sadac igive sakiTxzea saubari. daadgineT 
winadadebaSi mocemuli informacia emTxveva Tu ara teqstisas. 
 
SesaZloa teqstSi SegxvdeT araprogramuli sityvebi. aseTi sityvebis 
mniSvnelobis gageba SesaZlebelia konteqstis saSualebiT. zog SemTxvevaSi 
teqstis bolos mocemulia maTi qarTuli Targmani. aseTi sityvebis 
mniSvnelobis codna, rogorc wesi, ar mowmdeba.  

   
  

davaleba 3   
 

davalebaSi mocemulia erTi teqsti. igi biografiuli an SemecnebiTi xasiaTisaa. 
teqsti dayofilia 6 abzacad. teqstamde mocemulia abzacebis SesaZlo dasaTaurebebis 
CamonaTvali. ori saTauri zedmetia. teqsti waikixeT yuradRebiT da SeecadeT 
TiToeul abzacs Sesabamisi saTauri miusadagoT. ori saTauri zedmetia. sakiTxebis 
raodenobaaA6. TiToeuli swori pasuxi fasdeba 2 quliT. testis am davalebis 
maqsimaluri jamuri qulaa 12. 
 
  davalebis Sesrulebisas gaiTvaliswineT: 

yuradRebiT waikiTxeT teqsti. gaamaxvileT yuradReba mis rogorc mTlian 
Sinaarsze, aseve calkeul detalebze. SeecadeT, gaiazroT TiToeuli abzacis 
ZiriTadi azri. waikiTxeT saTaurebis CamonaTvali da SeecadeT daukavSiroT 
isini abzacebis Sinaarss.  
 
gadawyvetilebis miRebas nu iCqarebT. calkeuli abzacebi da saTaurebi 
ramdenimejer gadaikiTxeT. SeecadeT, TiToeul abzacs is saTauri miusadagoT, 
romelic Yyvelaze kargad gadmoscems abzacis Sinaarss. 
 
SesaZloaAteqstSi SegxvdeT araprogramuli sityvebi. aseTi sityvebis 
mniSvnelobis gageba SesaZlebelia konteqstidan gamomdinare. zog SemTxvevaSi 
mocemulia maTi qarTuli Targmani. aseTi sityvebis mniSvnelobis codna, 
rogorc wesi, ar mowmdeba.  

  
 
davaleba 4   
 
teqsti SeiZleba iyos werili, nawyveti dRiuridan an pirvel pirSi monaTxrobi ambavi. 
masSi Cans avtoris piradi ganwyoba, survilebi, miznebi da a.S. teqsts mosdevs 
arCeviTi tipis 8 SekiTxva an debuleba. 4 SesaZlo arCeviTi kiTxvidan unda aRniSnoT 
is pasuxi, romelic teqstis Sinaarss Seesabameba. sakiTxebis raodenobaaA8. TiToeuli 
swori pasuxi fasdeba 1 quliT. testis am davalebis maqsimaluri jamuri qulaa 8. 
 
davalebis Sesrulebisas gaiTvaliswineT: 

yuradRebiT waikiTxeT teqsti. gaamaxvileT yuradReba mis rogorc zogad 
Sinaarsze, aseve calkeul detalebze. SeecadeT gaiazroT teqstis dedaazri, 
avtoriseuli mosazreba, survilebi da varaudebi, aseve misi ganwyoba 
monaTxrobis mimarT.  
 
waikiTxeT teqstis Semdeg mocemuli SekiTxva an debuleba da 4 arCeviTi 
SesaZlo pasuxi.Epasuxebis furcelze aRniSneT is pasuxi - A, Б, В an Г,  
romelic, Tqveni azriT, teqstSi mocemul informacias Seesabameba.  
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gadawyvetilebis miRebas nu iCqarebT. SekiTxvebi da teqsti ramdenimejer 
gadaikiTxeT. SeecadeT, TiToeuli SemTxvevisTvis teqstSi moZebnoT pasuxis 
damadasturebeli informacia.    
 
SesaZloaAteqstSi SegxvdeT araprogramuli sityvebi. aseTi sityvebis 
mniSvnelobis gageba SesaZlebelia konteqstidan gamomdinare. zog SemTxvevaSi 
mocemulia maTi qarTuli Targmani.  

   
  

davaleba 5  
 
davalebaSi mocemulia teqsti, romelSic 12 sityvaa gamotovebuli. sityvebi 
srulmniSvnelovania. yovel sityvas axlavs pirobiTi aso, mag.: окно (A), он (Б ), книга (В).  
pasuxebis furcelze gadadis ara sityva, aramed aRiniSneba am sityvis Sesamamisi asos 
grafa. yovel gamotovebul adgilas unda CasvaT erTi sityva; TiToeuli sityva 
mxolod erTxel unda gamoiyenoT. gaxsovdeT, rom sityvebis CamonaTvalSi ori sityva  
zedmetia. konteqsti yoveli konkretuli situaciis Sesaferisi swori sityvis 
SerCevaSi gexmarebaT. amgvarad, leqsikis codna mowmdeba teqstis mTlian konteqstze 
dayrdnobiT da ara izolirebulad. sakiTxebis raodenobaaA12. TiToeuli swori pasuxi 
fasdeba 1 quliT. testis am davalebis maqsimaluri jamuri qulaa 12. 

  
  davalebis Sesrulebisas gaiTvaliswineT: 

vidre sityvebis Casmas daiwyebdeT, yuradRebiT waikiTxeT teqsti. SeecadeT, 
gaigoT razea masSi saubari da rogoria mTliani teqstis konteqsti. amave 
dros, SeecadeT kargad gaigoT im winadadebis Sinaarsi, romelSic  
gamotovebulia sityva.   
 
waikiTxeT teqstamde mocemuli sityvebi. Semdeg teqsti isev gadaikiTxeT da 
SeecadeTYgamotovebuli adgilebi sityvebiT sworad SeavsoT. swori arCevanis 
gakeTebaSi gramatikis codnac dagexmarebaT. Tu mixvdebiT, romeli 
metyvelebis nawilia gamotovebuli (zmna, arsebiTi Tu zedsarTavi), maSin 
swori sityvis povna gacilebiT ufro advili gaxdeba.   
 

 
davaleba 6  

   
davalebaSi mocemulia teqsti, romelSic gamotovebulia gramatikuli mniSvnelobis 
mqone 12 sityva. es sityvebi SeiZleba iyos windebuli, nawilaki,  kavSiri an 
makavSirebeli sityva. konteqstze dayrdnobiT  gamotovebul adgilas unda CaweroT 
Sesabamisi sityva. gaiTvaliswineT, rom pasuxebis furcelSi unda CaweroT mxolod 
erTi sityva! winaaRmdeg SemTxvevaSi pasuxi Secdomad CaiTvleba (mag. rodesac 
abitureints teqstidan meqanikurad aqvs gadmowerili momijnave sityvebi an mTliani 
winadadeba). sakiTxebis raodenoba aris 12. TiToeuli swori pasuxi fasdeba 1 quliT. 
am davalebis maqsimaluri jamuri qulaa 12.  
 
davalebis Sesrulebisas gaiTvaliswineT: 

vidre sityvebis Casmas daiwyebdeT, yuradRebiT waikiTxeT teqsti. SeecadeT, 
gaigoT razea masSi saubari da rogoria mTliani teqstis konteqsti. amave 
dros, SeecadeT kargad gaigoT im winadadebis Sinaarsi, romelSic  
gamotovebulia sityva.   
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davaleba 7 
 
davalebaSi mocemulia erTi SedarebiT didi (an ori momcro) teqsti. teqstSi 
gamotovebulia 16 sityva. (mag. arsebiTi saxeli, zmna da a.S.). gamotovebuli adgilis 
gverdiT, frCxilebSi mocemulia sityva sawyis formaSi. unda waikiTxoT teqsti da 
saerTo konteqstis gaTvaliswinebiT frCxilebSi mocemuli sityva CasvaT swor 
gramatikul formaSi. swor pasuxad iTvleba is sityva, romelic gamarTulia rogorc 
gramatikulad, aseve orTografiulad. gaiTvaliswineT, rom pasuxebis furcelSi unda 
CaweroT mxolod sityvis Sesabamisi forma! winaaRmdeg SemTxvevaSi pasuxi Secdomad 
CaiTvleba (mag. rodesac abitureints teqstidan meqanikurad aqvs gadmowerili 
momijnave sityvebi an mTliani winadadeba), testis am davalebis maqsimaluri jamuri 
qulaa 16.  
 
davalebis Sesrulebisas gaiTvaliswineT: 

vidre sityvas Sesamabis formaSi CasvamdeT, yuradRebiT waikiTxeT teqsti. 
SeecadeT, gaigoT ris Sesaxeb aris saubari. davalebis sworad Sesasruleblad 
aucilebelia gaigoT mTliani teqstis Sinaarsi. SeecadeT, aseve kargad 
gaiazroT im winadadebis Sinaarsi, romelSic gamotovebulia sityva.  

 
 
davaleba 8   

 
davaleba amowmebs azris werilobiTi saxiT gadmocemis unars. mogeTxovebaT 120-150 
sityviani Txzulebis dawera. TxzulebaSi unda Candes Tqveni unari mkafiod da 
gasagebad upasuxoT dasmul sakiTxs, gamoiyenoT moTxovnis Sesabamisi leqsika, 
winadadebebi logikurad daukavSiroT erTmaneTs, gamoxatoT sakuTari mosazreba da 
daasabuToT igi magaliTebiTYda faqtebiT.  aseve mowmdeba  leqsikisa da gramatikuli 
wesebis codna. naweri fasdeba ori kriteriumiT: azris logikurad  da 
Tanmimdevrulad gadmocema da gramatikul-leqsikur-orTografiuli sizuste. 
davalebis maqsimaluri qulaa – 16. 

 
davalebis Sesrulebisas gaiTvaliswineT: 
 

yuradRebiT waikiTxeT Temis saTauri. SeecadeT kargad gaigoT, ras moiTxoven 
Tqvengan. 
 
dafiqrdiT da CamoayalibeT sakuTari azri dasmul sakiTxTan dakavSirebiT.  
gaixseneT 1-2 iseTi faqti an magaliTi, romelic Tqvens azrsDdaasabuTebs. es 
yvelaferi Sav furcelze CamowereT. 
 
nu dawerT zedmet an ganmeorebiT informacias. ecadeT, azri mkafiod da 
naTlad CamoayaliboT.  
 
werisas gamoiyeneT TqvenTvis nacnobi gramatikuli da leqsikuri 
konstruqciebi. SeecadeT, rom naweri Zalian martivi ar iyos. sanam 
gadaaTeTrebT, naweri gadaikiTxeT da gaasworeT Secdomebi.  
 
wereT garkveviT da sufTad. daicaviT abzacebi. winadadebebi daiwyeT didi 
asoTi. gaiTvaliswineT, rom kavSirebi, nawilakebi da windebulebi calke 
sityvebad iTvleba.  

 
Txzulebis dasawerad geZlevaT erTi gverdi Savi samuSaosaTvis da erTi gverdi 
saboloo variantisTvis. swordeba naweris mxolod saboloo varianti, romelic 
pasuxebis furcelze unda iyos gadatanili.  

 
dabali quliT (4-3 qula da qveviT) fasdebaFis naweri, romelic nawilobriv pasuxobs 
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davalebas. mag., rodesac mocemuli Temis Sesaxeb abiturienti mxolod zogad 
informacias iZleva, ar Cans misi mosazrebebi, pozicia, damokidebuleba dasmul 
sakiTxTan dakavSirebiT. dabali quliT fasdeba aseve  is naweri, romelic 100 
sityvaze naklebia. nuliT fasdeba is naweri, romelic ar pasuxobs davalebas. mag.: 
rodesac mocemuli Temis nacvlad abiturienti wers sxva, savaraudod, winaswar 
momzadebul da dazepirebul Temas. nuliT fasdeba aseve is naweri

pasuxebis moniSvnis instruqcia 

, romelSic 
miTiTebulia abiturientis saxeli da gvari.   

 

abiturienti valdebulia pasuxebi gadaitanos pasuxebis specialur furcelze. 
gaswordeba mxolod da mxolod pasuxebis furceli.

 

  1-5 davaleba gaswordeba 
eleqtronuli programis mier, rac kidev ufro aamaRlebs gasworebis obieqturobis 
xarisxs. testis 1-5 davalebebi daxuruli saxisaa, amitom abiturientma pasuxebis 
furcelze unda moZebnos davalebis Sesabamisi nomeri. xolo am nomris qveS (an 
gaswvriv) mocemul ujrebSi X-iT aRniSnos mis mier arCeuli pasuxi. 

 
            nimuSi 
 
 
 
 
 
magaliTad, Tu me-5 sakiTxis pasuxad airCieT pasuxis (A) varianti, maSin pasuxebis 
furcelze unda moZebnoT me-5 sakiTxis davalebis sveti da am svetSi, pasuxis (A) 
variantis Sesabamis ujraSi dasvaT X niSani. (ix. nimuSi). 

 pasuxis moniSvnisas gamoiyeneT mxolod is kalmistari, romelic gadmogecemaT 
Sefasebisa da gamocdebis erovnuli centris mier. 

 pasuxis moniSvnisas sakiTxis nomeri unda emTxveodes im svetis nomers, 
romelSic svamT X niSans. 

 Tqven mier arCeuli pasuxis sworad moniSvnis erTaderTi gza saTanado ujraSi 
X niSnis dasmaa. arc erTi sxva aRniSvna – horizontaluri Tu vertikaluri 
xazebi, Semoxazva da a.S. eleqtronuli programis mier ar aRiqmeba da 
Sesabamisad Sefasdeba 0 quliT. 

 dasaSvebia, rom X niSani gamoscdes TeTr ujras (ix. nimuSi), magram igi ar unda 
iyos ujraze mokle. 

 TiToeuli sakiTxis Sesabamis svetSi unda moniSnoT mxolod erTi pasuxi, anu 
mxolod erT ujraSi dasvaT X niSani. Tu svetSi erTze met X niSans dasvamT, am 
sakiTxis arc erTi pasuxi ar CaiTvleba  sworad. 

 Tu gsurT pasuxebis furcelze moniSnuli pasuxis gadasworeba, mTlianad 
gaaferadeT ujra, romelSic dasviT X niSani, da Semdeg moniSneT pasuxis axali 
varianti (dasviT X niSani axal ujraSi). eleqtronuli programa arCeul 
pasuxad mxolod X niSnian ujras aRiqvams (ix. nimuSi, sakiTxebi 2 da 4). 

 SeuZlebelia xelmeored airCioT is pasuxi, romelic gadaasworeT (anu is 
pasuxi, romlis Sesabamisi ujra ukve mTlianad gaaferadeT). amitom 
gadasworebis win dafiqreba gmarTebT.  

 pasuxebis aRniSvnisTvis ar aris gamoyofili damatebiTi dro. ase rom, 
droulad moniSneT arCeuli pasuxebi Sesabamis ujrebSi. 

 
me-8 davaleba gaswordeba specialuri sqemis mixedviT. sqema or kriteriums 
iTvaliswinebs:E1) azris Tanamimdevrulad da logikurad gadmocemis unari; 2) 
leqsikur-gramatikul-orTografiuli sizuste. TiToeuli kriteriumis maqsimaluri 
qulaa 8, mTlianad am davalebis ki  _ 16. Tu naweris Sinaarsi ar pasuxobs davalebis 
pirobas, is ar swordeba da fasdeba nuli quliT.  

         1.    2.   3.   4.  5.   6.   7… 
A 

B 

C 

D 
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me-6, me-7 da me-8 davalebebs asworebs ori gamsworebeli. gamsworeblebi 
muSaoben erTmaneTisagan damoukideblad. testis gasworebisas isini xelmZRvaneloben 
winaswar SemuSavebuli Sefasebis unificirebuli sqemiT.  
 
                 Txzulebis (me-8 davalebis) Sefasebis sqema 

 
qu 
Lლa 

rogor pasuxobs naweri mocemul 
davalebas; aris Tu ara azri 
gadmocemuli Tanmimdevrulad  

rogor aris daculi gramatikul-
leqsikuri sizuste. aseve sizuste 

marTlwerasa da punqtuaciaSi 
 

qu 
la 

8-7 - naweri Zalian kargia. - gramatikuli Secdomebis 
raodenoba 4-s ar aRemateba. 
gamoyenebulia rTuli 
winadadebebi da konstruqciebi.  
 -  leqsika mdidaria. 
 -  marTlwerasa da punqtuaciaSi 
daSvebuli Secdomebi umniSvneloa. 
 

 igi  
srulyofilad pasuxobs 
davalebas.      
- azri mkafiod da gasagebad aris 
gadmocemuli. gamyarebulia 
magaliTebiT da piradi 
mosazrebebiT. 
- erTi  winadadebidan meoreze 
gadasvla logikuria.   

8-7 

6-5  -Nnaweri kargia,  - daSvebulia 5-7 gramatikuli 
Secdoma, araswori sintaqsuri 
struqturebis CaTvliT,  magram es 
xels ar uSlis ZiriTadi azris 
gagebas.  
 - leqsika davalebisa da 
moTxovnis Sesatyvisia.   
 -  marTlwerasa da punqtuaciaSi 
daSvebuli Secdomebi ZiriTadad 
xels ar uSlis azris gagebas. 

pasuxobs 
davalebas, Tumca zog SemTxvevaSi 
zedmeti an, piriqiT, arasakmarisi 
informaciaa mocemuli.  
- azri ZiriTadad kargad aris 
gadmocemuli. Cans piradi 
mosazreba da/an moyvanilia 
magaliTi.        
- erTi winadadebidan  meoreze 
gadasvla ZiriTadad logikuria, 
Tumca zog SemTxvevaSi mkiTxvels 
yuradRebis daZabva uxdeba. 

6-5 

4-3 - naweri saSualo donisaa.   - daSvebulia 8-10 gramatikuli 
Secdoma. gamoyenebulia metismetad 
martivi da/an araswori sintaqsuri 
struqturebi. 
 - leqsika sakmaod martivi da 
SezRudulia. 
 - marTlwerasa da punqtuaciaSi 
daSvebul Secdomebs sistemuri 
xasiaTi aqvs, rac, zog SemTxvevaSi, 
xels UuSlis azris gagebas. 
  

azri 
ZiriTadad gasagebia, Tumca zog 
SemTxvevaSi azris miyola Wirs. 
informacia  zogadia, debulebebi 
meordeba.   
- winadadebebi erTmaneTs 
logikurad cudad ukavSirdeba. 
piradi mosazreba mkafiod ar 
Cans. 
 A an: naweri 100 sityvaze 
naklebia, Sesabamisad  Secdomebis 
raodenoba  naklebia. 

4-3 

2-1   - naweri (Zalian) sustia.  - daSvebulia 10-ze meti 
gramatikuli Secdoma. winadadebebi 
struqturulad gaumarTavia.  
- leqsika Zalze martivi da 
Seusabamoa.  
- mJRavndeba marTlwerisa da 
punqtuaciis wesebis susti codna.  

 
informacia zogadi da mwiria. 
azris gageba, umetes SemTxvevaSi, 
SeuZlebelia.  
   
an: naweri 50 sityvaze naklebia/ 
dawerilia ramdenime winadadeba. 

2-1 

0 furceli carielia an dawerilia 
mxolod erTi winadadeba an 
naweri ar pasuxobs davalebas. 
 

 

dawerilia ramdenime winadadeba, 
saidanac azris gamotana 
SeuZleblia. an:Secdoma 
daSvebulia yovel winadadebaSi. 

 

0 
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gasworebuli Txzulebis nimuSebi 
 

                                                    mogvyavs Txzulebis Sefasebis ramdenime nimuSi.   

Тема 
 
Многие считают, что главное в жизни - заниматься любимым делом, даже, если оно не приносит 
дохода. Изложите Ваше мнение по этому вопросу и аргументуруйте его. 

 
nimuSi 1 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Содержание: 8 qula 
Nნaweri kargia. srulad pasuxobs davalebas. piradi mosazreba mkafiod da 
gasagebad aris gadmocemuli. msjeloba argumentirebulia. erTi winadadebidan 
meoreze gadasvla logikuria.  
 
Грамматика: 8 qula 
nawerSi gamoyenebulia rTuli winadadebebi da konstruqciebi. leqsika mdidaria. 
Secdomebi – minimaluri. 
 
saboloo Sefaseba: 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Я хочу сразу ответить на этот вопрос -  да. Любой человек 
учится с детства: в своей семье, пока он маленький, потом в школе, 
позднее – в  вузе, где он осваивает  специальность, которая ему по душе.  

Мой старший брат в детстве конструировал игрушечные 
машины, дома, самолеты. Он блестяще закончил архитектурный  и сразу 
же стал хорошо зарабатывать. Сестра с пятнадцати лет  шила, это  ее 
любимое занятие. Она шила себе, маме. Несколько лет она работала в 
ателье, где зарабатывала мало. Но она все равно  с удовольствием 
ходила на работу. Сейчас ей 26 и  у  нее большая  клиентура.  

Думаю человек без любимого дела даже на высоко оплачиваемой 
работе будет работать без энтузиазма. Всю жизнь заниматься 
нелюбимым делом, даже если за него получаешь много – скучно.  

Я уверен,что  главное в жизни – любимое  дело. Только тогда, 
когда занимаешься любимым делом,  получаешь моральное 
удовлетворение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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nimuSi 2 
 
Тема 
Многие считают, что главное в жизни – карьера. Согласны ли Вы с этим? Изложите Ваше мнение и 
аргументируйте его. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Содержание: 4 qula 
naweri pasuxobs davalebas. Cans piradi mosazreba. erTi winadadebidan meoreze gadasvla 
ZiriTadad logikuria.  
 
Грамматика: 5 qula 

daSvebulia 12-ze meti gramatikuli Secdoma, aris leqsikuri Secdomebiც. mJRavndeba 
marTlweris susti codna. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

komentari: naweri Zalian sustia.  azris gageba umetes SemTxvevaSi SeuZlebelia. Secdoma 
daSvebulia yovel winadadebaSi. naweri fasdeba 1 (Sinaarsi) da 0  quliT (gramatika da 
marTlwera).  

 
                                                     

saboloo Sefaseba: 9 
 

nimuSi 3 
Тема  

В последнее время появилось много беспризорных животных. Некоторые считают, что их надо уничтожать. 
Что Вы думаете по этому поводу? Изложите Ваше мнение и аргументируйте его.  

    
     Многие считают, что главное в жизни – карьера. Я не 
согласна  с этим мнением. Жизнь расположен по фрагментам. 
Каждый человек на каждом этапе жизни считают разные вещи 
главнимы. Например для меня на этом этапе жизни главное 
учеба, главное чтобы я хорошо сдала екзамени.  
    Когда я поступлю в институт, окончю его для меня главним 
станет карьера, но это не будет всегда так.  
    Для многых карьера все средства хороши. Это не правильна. 
Это идет на пользу их семию, но до пори и времени. Карьера 
дает доход. А семья не дает, она для души, чтобы не был 
адиноки.  

По маему мнению ети животними надо било уничтожен, 
патаму что ани опасносты нашево жизни.Много 
безспризорных сабаки должень быт уничтожен,их 
расположить много болезни, по етаму они должень  
кничтожен.На улице апасни ети сабаки, они балезни, а 
паетаму они опасни нашего здаровие.В последнее время 
появилось много беспризорных животных, патаму что маего 
атнашение.етом теме, такой они надо уничтожень.   
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                                 საგამოცდო ტესტის ნიმუში 

 
 

          testis Sesasruleblad geZlevaT 2 saaTi da 15 wuTi. 
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 Прочитайте описания ситуаций (1-12). Затем прочитайте объявления (А-З) и определите, какому из объявлений 
соответствует каждая ситуация. 

Задание 1 

 Учтите: одному объявлению могут соответствовать одна и более одной ситуации. 
 Ответы перенесите в лист ответов. 

 
 
 

1. Ваш брат хочет читать статьи по вопросам экономики на английском языке.__________ 
2. Вас интересуют мнения аналитиков-политологов о событиях в мире._________   
3. Вам нравится на досуге решать ребусы._________ 
4. Хотите проверить способности брата-первоклассника к рисованию._________ 
5. Мечтаете о собственном бизнесе, но не знаете, с чего начать. __________ 
6. Ваша сестра-дошкольница хочет «читать свой журнал».__________ 
7. Для реферата Вам требуются материалы о жизни и деятельности известных 
банкиров. _________ 
8. Вы с отцом хотите получать информацию о последних событиях в мире из газет._________ 
9. Ваш друг интересуется вопросами религии._________ 
10. Ваша подруга любит читать современную прозу в журналах.________ 
11. Вы решили отправиться путешествовать, хотите больше узнать о странах Азии._______ 
12. Вас интересует жизнь и творчество великих художников.________ 
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А  Б 
«Независимая газета»   не признает 
контроля властей и старается быть по-
настоящему независимой. Еженедельно 
газета публикует статьи с анализом и 
комментариями специалистов по 
вопросам политики, науки, культуры, 
религии в нашей стране и за рубежом. 

«Профиль» – журнал, который публикует 
статьи об известных экономистах, 
политиках, финансистах. Издание 
адресовано студентам экономических 
факультетов университетов, а также 
ученикам старших классов школ.  
 

 
В  Г 
«Собеседник»   – развлекательная 
газета, которая публикует материалы об 
отечественных и зарубежных актёрах 
театра и кино, о сенсациях в светской 
жизни. На последней странице газеты – 
игры, головоломки и кроссворды. 

«Огни» –  журнал для всей семьи. В 
каждом номере – детективы или повести, 
написанные отечественными и 
зарубежными писателями в последние 
годы. Украшают журнал цветные 
репродукции шедевров мировой живописи 
с биографическими сведениями об их 
авторах. 

 
Д 

  
Е 

«Фокус  »  –  финансово-экономический 
журнал, который переводится на все 
европейские языки. Журнал может 
помочь начинающим 
предпринимателям практическими 
советами и рекомендациями. 

«Весёлые картинки» – ежемесячный 
журнал для самых маленьких. На страницах 
журнала печатаются рассказы и сказки в 
картинках. Два раза в год журнал проводит 
конкурс на лучший детский рисунок. 
 

 
Ж  

 
З 

«Караван»   – журнал с увлекательными 
и разнообразными материалами об 
истории и обычаях народов разных 
государств. Читатель получит полную 
информацию об интересующих его 
странах. 

«Московский комсомолец» – ежедневная 
газета, девиз которой – «Новости – наша 
профессия!» Оперативная подача самых 
последних известий со всех концов света 
рассчитана на представителей разных 
возрастов.  
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 Прочитайте текст, а затем – следующие за текстом предложения. Если их содержание соответствует 
содержанию текста, обведите слово «ДА», если не соответствует, - обведите слово «НЕТ». Ответы перенесите в  
лист ответов. 

Задание 2 

 
 
Сегодня все знают гуманную миссию Красного Креста, и мало кто - историю жизни его 

создателя Анри Дюнана.  
Анри родился в 1828 году в Женеве. Родители с раннего детства воспитывали в сыне 

способность чувствовать чужую боль как собственную. Днём Анри учился, а по вечерам посещал 
бедняков и больных.  

В 23 года Анри начал работать в филиале женевского банка в Африке. Со временем, собрав 
немало средств, он решил открыть собственное дело. Разрешение на это мог дать только император 
Наполеон III, который в это время вместе с итальянскими союзниками воевал с Австрией. Прибыв в 
Италию, Дюнан стал свидетелем жестокой битвы при селении Сольферино. Анри поразило, что 
никто не оказывал помощи раненым. Он обратился к местным жителям с призывом помочь 
несчастным, вне зависимости от того, на чьей стороне они воевали. Его призыв был услышан: в 
домах, церквах, монастырях появились импровизированные госпитали. 

Однажды Анри увидел, как итальянские солдаты собирались сбросить раненых австрийцев со 
ступеней церкви. «Не делайте этого, - крикнул он, - они ваши братья!» Солдаты послушались его, а 
слова «Tutti Fratelli!» - «Все мы братья!»  позднее стали девизом Красного Креста. Оказание помощи 
раненым в военных конфликтах и войнах становится делом всей жизни Дюнана. 

Так и не встретившись с императором, Анри едет в Женеву и пишет книгу «Воспоминание о 
битве при Сольферино», в которой говорит о необходимости создания Международного комитета 
помощи раненым и высказывает свои идеи по его организации. Книга оказала на всех сильнейшее 
воздействие. 29 октября 1863 года делегаты из 16 стран встретились в Женеве, чтобы официально 
утвердить основание общества «Красный Крест». Был подписан договор, вошедший в историю как 
Женевская конвенция. Согласно конвенции, воюющие стороны обязывались сохранять жизнь 
военнопленным, раненым и медикам. Для медработников был введён опознавательный знак — 
красный крест на белом фоне - видоизменённый швейцарский флаг. Это было символом 
признательности стране, представитель которой выдвинул эти идеи. Благодаря Дюнану были 
введены в обращение солдатские медальоны. В них содержались имена воюющих солдат и 
офицеров, что позволяло опознавать тяжелораненых и погибших. 

Поглощённый гуманитарной миссией, Дюнан забросил бизнес, обанкротился и надолго исчез 
из поля зрения общественности. Впоследствии выяснилось, что около восемнадцати лет Анри 
провёл в лечебнице для бедняков, где его случайно обнаружил один швейцарский журналист. Его 
интервью с Дюнаном было перепечатано европейскими газетами. С этого времени в жизни Дюнана 
началась новая эра – последовали награды, признание. Российское общество Красного Креста 
установило великому гуманисту пенсию в размере тысячи рублей золотом. 

В 1901 году была учреждена Нобелевская премия мира, Дюнан стал её первым лауреатом. 
Все средства, полученные от Нобелевского комитета, он передал филантропическим организациям.  

Умер Дюнан в 1910 году. Надгробный камень на его могиле изображает опустившегося на 
колени человека, подающего воду раненому солдату.     
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1. Сегодня никому не надо объяснять, что такое Красный Крест. .......................... ДА / НЕТ 

2. С малых лет родители развивали в сыне чувство сострадания. ........................... ДА / НЕТ 

3. В свободное от занятий время Анри лечил бедняков. ........................................... ДА / НЕТ 

4. В Италии Анри стал очевидцем сражения. ....................... ..................................... ДА / НЕТ 

5. По просьбе Анри были построены новые госпитали. ............................................ ДА/ НЕТ 

6. Девиз Красного Креста был предложен итальянскими солдатами. ....................... ДА / НЕТ 

7. Встречу с Наполеоном Анри описал в своей книге. ................................................ ДА / НЕТ 

8. 29 октября считается днём рождения «Красного Креста». .................................... ДА /НЕТ 

9. Анри Дюнан был родом из Швейцарии. ................................................................. ДА / НЕТ 

10. По инициативе Дюнана сотрудникам Красного Креста выдавались  

медальоны. .................................................................................................................... ДА /НЕТ  

11. После долгих лет безвестности Дюнана нашёл журналист. ................................. ДА / НЕТ 

12. Благодаря Дюнану была учреждена Нобелевская премия мира. ........................ ДА / НЕТ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

 Данный текст поделен на 6 абзацев. 

Задание 3  
 

 Прочитайте текст и к каждому абзацу подберите соответствующий заголовок. Учтите, что два заголовка 
лишние. 

 Ответы перенесите в лист ответов. 
 
 
 
А.  Все дороги ведут в Рим 

Б.  Правила дорожного движения для животных  

В.  Путешествуем с улыбкой 

Г.  Тише едешь – дальше будешь! 

Д.  Столбы у дороги 

Е.  Победа символа над словом 

Ж.  Долой неравноправие!  

З.  Находчивость далёких предков 

 

 

 

1._______Дорожными «указателями» люди пользуются с глубокой древности. Для обозначения 
маршрута изобретательные путешественники прошлого надламывали ветки деревьев, устанавливали 
вдоль дорог камни и даже скульптуры, делали рисунки на скалах. Так, рисунок, изображающий 
череп и кости, предупреждал путников о близости опасной горной дороги или болота,  тряпка, 
привязанная к ветвям, - о наличии в лесу медведей... 
 

2._______Система дорожных знаков возникла в Древнем Риме при Юлии Цезаре. Он первым из 
правителей регламентировал дорожное движение. Один из его указов запрещал римлянкам 
управлять колесницами. Принятие этого закона сопровождалось волнениями и выступлениями 
разгневанных дам. 
 

3._______Вдоль древних дорог Италии, большая часть которых и сегодня используется 
автомобилистами по прямому назначению, римляне ставили таблички с точным указанием 
расстояния до столицы. Там, в самом центре города, перед зданием форума стоял бронзовый столб, 
называемый "золотым". Именно к нему стремились и возле него сходились все магистрали великой 
империи. 
 

4.________Первые дорожные знаки, привычные для нас, возникли в конце XIX века в связи с 
появлением автомобильного транспорта. Инициатором этого нововведения стала английская 
полиция: пешеходов пугала «бешеная» скорость первых автомобилей. Немного позже с этой же 
проблемой столкнулись во Франции, в Париже. Тогда и там появились указатели с надписями и 
рисунками, которые предупреждали водителей об опасности быстрой езды и ограничивали скорость 
движения автотранспорта. 
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5._______Указателями с надписями и рисунками пользуются во многих странах и сегодня. Многие 
из них очень забавны. Так на Кипре в период сбора винограда можно встретить знак с надписью: 
«Шоссе скользкое из-за виноградного сока! Будьте осторожны!», а в Голландии водители могут 
получить оригинальный совет: «Этот мост не ремонтировался сорок лет! Поворачивайте-ка лучше 
назад!» В  Швеции есть знак, который изображает семейство лосей, в Чехии – оленей, а в Австралии  
- крокодилов. Знаки эти вызывают смех и поднимают настроение водителей. 
 

6. _______В 1968 году развитые страны мира подписали Международную конвенцию о правилах 
дорожного движения, которая отдала предпочтение знакам с условными обозначениями, а не с 
надписями. Эти знаки воспринимаются быстрее, так как их не требуется читать и в темноте они 
видны лучше. Дорожные знаки разных стран создаются по единым правилам, поэтому их «язык» 
понятен водителям всего мира. 
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 Прочитайте текст. Затем прочитайте предложения (1-8) и варианты их продолжений (А, Б, В, Г).  
Задание 4 

 Из предложенных вариантов выберите правильный и перенесите его в лист ответов.  
 
 

Для меня детство – это мой дедушка, прошедший репрессии, лагеря, войну. Но про лагеря и 
войну мне, ребёнку, он никогда не рассказывал. Это потом я узнала, как, сбежав из плена, скитался 
он по лесам вместе с другими заключёнными, как они едва не погибли зимой от голода и холода. 
Как он чудом остался жив, рассказать уже, увы, некому.  

Дедушка никогда не вёл поучительных бесед, не делал замечаний, просто жил и ценил всё до 
мелочей. Сколько раз я видела, как бережно относился он к каждому куску хлеба, к каждой крошке. 

Дедушка привел меня к Богу. Он не садился за стол и не ложился спать, не прочитав молитву и 
не перекрестившись. Когда я, пионерка и, конечно, атеистка, насмешливо поинтересовалась - так 
сколько богов-то? Вон у вас один, у мусульман - другой, у буддистов - третий… Он спокойно взял в 
руку яблоко и спросил: «Это что?» «Яблоко», - ответила я. «А как оно называется по-французски? А 
по-английски? А на немецком языке?» - и, не вдаваясь в полемику, вышел. 

Дедушка никогда не повышал голос. Впрочем, он не был и особо ласковым, но мы с сестрой его 
просто обожали. Вечером, вернувшись с работы, немного отдохнув, дедушка спрашивал: «Ну что, 
поедем кататься?» Мы быстро сбегали по лестнице и устраивались на заднем сиденье машины. 
Бабушка же, не торопясь, спускалась, набрав с собой яблок, пирожков и прочей разной вкуснятины. 
А потом мы катались по окрестностям вчетвером, распевая песни военных лет. 

Детство - это бабушка. Добрейшей души женщина, ласковая, мягкая, но с поразительной силой 
духа и характера. Во время войны, в оккупации бабушка вместе с детьми жила в деревне на Кубани. 
Она была высокой, красивой, и какой-то немец стал к ней приставать. Не задумываясь о 
последствиях, бабушка влепила ему пощёчину. Через какое-то время к её дому подъехал грузовик. 
Из него стали выпрыгивать солдаты с автоматами. Они выстроились, образовав проход. Увидев эти 
приготовления, бабушка быстро собрала детей, велела им бежать в лес через огороды, а сама, гордо 
подняв голову, вышла навстречу немецкому офицеру. Тот жестом показал на обидчика – этот? И 
получив положительный ответ, велел солдату извиниться. Затем офицер извинился сам за 
недостойное поведение подчинённого, после чего все погрузились обратно в машину и уехали. 
Такого поворота событий бабушка явно не ожидала... 

А ещё детство – это любовь дедушки и бабушки, которую мы с сестрой наблюдали ежедневно. 
Только уважительные и ласковые слова. И никаких других. Ни между собой, ни по отношению к 
нам. Может быть, именно поэтому и мы с сестрой за все наши годы ни разу не поссорились.  

И ещё детство – это когда всё, что ожидает впереди, кажется просто сладким сном, полным 
замечательных приключений, увлекательных путешествий и добрых сказок… 

 
Ирина Ланская 
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1. Во время войны дедушка... 

А. ребёнком скитался по лесам. 
Б. побывал в плену. 
В. часто вспоминал детство. 
Г. воевал вместе с заключёнными. 
 
 

2.  Дедушка Ирины … 
А. никого не учил жить. 
Б. считал себя вправе поучать внуков. 
В. не любил выслушивать нравоучения. 
Г. был прекрасным рассказчиком. 

 
3. Благодаря дедушке Ирина стала … 

А. пионеркой. 
Б. атеисткой. 
В. верить в Бога.  
Г. изучать языки. 

 
4. Ирина вспоминает, как … 

А. они вчетвером ездили кататься на машине. 
Б. бабушка собирала яблоки. 
В. дедушка учил её петь.  
Г. нежен был с ней дедушка. 
 

5. Бабушка... 
А. получила пощёчину от немецкого солдата. 
Б. прятала своих детей в огородах. 
В. получила письменные извинения от немецкого офицера.  
Г. была удивлена поступком офицера. 
 

6. Ирина считает, что хорошие отношения с сестрой сложились у неё … 
А. благодаря примеру старших. 
Б. только благодаря бабушке. 
В. только благодаря дедушке. 
Г. благодаря наставлениям старших. 
 

7. По мнению Ирины, детство – это … 
А. сладкие сновидения. 
Б. родные люди, их любовь, надежда на будущее. 
В. сказки, услышанные от любимых людей. 
Г. увлекательные путешествия с близкими людьми. 
 

8. Цель автора –  ... 
А. поделиться с читателями воспоминаниями. 
Б. напомнить о тяжёлом военном времени. 
В. рассказать грустную историю своего детства. 
Г. рассказать о семейных традициях. 
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 Прочитайте текст и вместо пропусков (1-12) вставьте подходящие по смыслу слова (A-О).  
Задание 5 

 Каждое слово можно использовать только один раз. 
 Учтите, что два слова лишние. 
 Букву, соответствующую выбранному слову, перенесите в лист ответов. 

 
 

 всегда  (А)   любви  (Е)   раньше  (Л) 
 
выдать  (Б)   много (Ж)   решил  (М) 

 
добраться  (В)   принесёт  (З)   рос  (Н) 
 
забыл  (Г)   продолжалось  (И)   сложил  (О) 
 
легендарный (Д)  разбил  (К) 

 
 
 
 
Каждая страна  имеет своё национальное растение и свой национальный цветок. Понятие 

«национальный цветок» очень древнее: оно зародилось _______(1), чем в большинстве стран 

утвердились государственные флаги. Национальный цветок швейцарцев – эдельвейс, _______(2) цветок 

влюблённых, изящные стебельки которого венчают лепестки, напоминающие  звёзды. Эдельвейс 

является символом счастья и _______(3). 

Народ _______(4) об эдельвейсе множество легенд. Вот одна из них. Давным-давно один  

могущественный король решил  _______(5) замуж свою красавицу - дочь. Но принцесса сказала, что 

выйдет замуж лишь за того, кто ______(6) ей звёздный цветок – эдельвейс. Желающих стать зятем 

короля было _______(7). Но стоило им увидеть неприступную гору, где _______(8) эдельвейс, как 

они пугались и пускались в обратный путь. Однако были и такие, которые пытались _______(9) до 

звёздного цветка  и находили свою смерть. 

Так  _______(10) много лет. И вот однажды смелый рыцарь ______ (11) испытать свою 

судьбу. Долго шёл он до вершины горы. В кровь _______(12) руки и ноги, но всё же сорвал 

белоснежный эдельвейс. Увидев прекрасный цветок, принцесса полюбила рыцаря, однако он 

отказался взять её замуж…  Перед ним стояла состарившаяся женщина.  
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 Прочитайте текст. Заполните пропуски (1-12) недостающими предлогами, союзами, 
союзными словами.  

Задание 6 

 Каждый раз используйте не более одного служебного слова. Слова могут повторяться
 Ответы перенесите в лист ответов. 

. 

 

Сегодня трудно себе представить, что древние тексты представляли собой непрерывный поток 

букв, уложенных в строки _______ (1) каких-либо знаков препинания. Лишь в XIV веке произошло 

разделение текста на слова. Делалось это небольшой точкой, которую _______ (2) праву можно 

считать родоначальницей пунктуации. Ведь неслучайно слово «точка» вошло _______ (3)  название 

таких знаков препинания, как точка с запятой, двоеточие, многоточие. Даже вопросительный знак 

назывался «точка вопросительная», _______ (4) восклицательный — точка удивления. Известна одна 

забавная история, связанная с этими знаками. Виктор Гюго был человеком серьёзным, _______ (5) 

иногда любил пошутить. В день выхода своей книги он захотел узнать, _______ (6) идёт её 

распродажа. Он послал издателю записку, в которой стоял только вопросительный знак. Ответ 

издателя был не менее остроумным и кратким. _______ (7) пустом листе бумаги он написал: "!".  

Потребность в знаках препинания появилась в связи _______ (8) возникновением 

книгопечатания. В середине XV века итальянские типографы изобрели пунктуацию, _______ (9) 

была принята многими европейскими странами. В русском языке большинство знаков препинания 

появляется в XVI-XVIII веках. Так, скобки встречаются в памятниках шестнадцатого века. Этот знак 

назывался «вместительным». Многоточие и тире под названием «молчанка» относятся _______ (10) 

более поздним знакам. Предполагалось, _______ (11) тире изобрёл Карамзин, но недавно 

выяснилось: Карамзин лишь способствовал его популяризации. Начало научному изучению 

пунктуации было положено Ломоносовым _______ (12) в его книге «Российская грамматика».  
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 В тексте в скобках даны слова (1-16) в исходной форме. 
Задание 7 

 Раскройте скобки, поставьте слова в нужной форме. 
 Ответы перенесите в лист ответов. 

 
 

Дорогой сын! 

Получил твоё письмо. Ты пишешь, что недоволен собой,  что не всё у тебя получается, что 

почти нет __________ (1.успехи).  Конечно, можно отказаться от мечты стать ___________ 

(2.математик) и бросить учёбу в университете. Но на твоём __________ (3.место) я бы не стал этого 

делать. 

Мне кажется, что любому человеку надо, в _____________ (4.первая) очередь, научиться 

ставить перед собой цель. Многие знаменитые исследователи, изобретатели, учёные  поступали 

именно так. Марко Поло мечтал о _________(5.далёкие) путешествиях и пешком добрался до Китая; 

Колумб хотел найти более короткий морской путь из Испании в __________ (6.Индия) и открыл 

Америку; Эдисон мечтал о таком источнике ___________ (7.электрический) света, который горел бы 

постоянно, и изобрёл лампочку; братья Райт хотели, чтобы человек ______________(8.научиться) 

летать, как птица, и создали самолёт.  

У каждого из этих людей было много причин отказаться от ___________ (9.детская) мечты. 

Им мешали, им не верили, над ___________(10.они) смеялись и называли сумасшедшими ,  но они не 

сдавались. Представь себе, как долго пришлось им трудиться, чтобы осуществить _________ 

(11.своя) мечту. Они постоянно стремились вперёд, они верили, что даже самый маленький шаг 

приближает их к __________ (12.цель). 

  «Я прожил жизнь и сделал лучшее из того, что мог». Эти слова __________ (13. сказать) о 

себе Эдисон, но их могли произнести  все перечисленные мною люди. 

Уверен, ты сможешь добиться успеха. Каждый день обязательно __________(14.говорить) 

себе: «Я хочу, поэтому я должен!». И для тебя _________(15.наступить) мгновение, когда больше не 

придётся ничего себе приказывать. Твой мозг начнёт работать сам.  

Думаю, моё письмо придаст ____________ (16.ты) уверенности в своих силах, и ты доведёшь 

начатое дело до конца. 

Целую тебя крепко, отец. 
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Задание 8 
 
Напишите небольшое сочинение (120-150 слов) на тему: 
«Многие считают, что на карманные расходы студенты должны зарабатывать деньги сами». 
Что думаете по этому поводу Вы? Дайте аргументированный ответ. 
 
 

შავი სამუშაოსათვის 
ეს გვერდი არ გასწორდება! 

საბოლოო ვარიანტი გადაიტანეთ პასუხების ფურცელზე! 
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ტესტის პასუხები 

 
 
Задание 1 
1.Д    2.А   3.В   4.Е   5.Д   6.Е   7.Б   8.З   9.А  10.Г  11.Ж   12.Г 
 
Задание 2 
1.Да  2.Да  3.Нет  4.Да  5.Нет  6.Нет  7.Нет  8.Да  9.Да  10.Нет  11.Да  12.Нет 
 
Задание 3 
1.З  2.Ж   3.А  4.Г  5.В  6.Е 
 
Задание 4 
1.Б  2.А  3.В   4.А   5.Г   6.А  7.Б  8.А 
 
Задание 5 
1.Л   2.Д   3.Е  4.О  5.Б  6.З  7.Ж  8.Н  9.В  10.И  11.М  12.К 
 
Задание 6 
1.без   2.по  3.в   4.а   5.но  6.как  7.На   8.с   9.которая  10.к   11.что  12.в  
 
Задание 7 
1.успехов  2.математиком   3.месте  4.первую  5.далеких  6.Индию  7.электрического  8.научился  
9.детской   10.ними   11.свою  12.цели   13.сказал   14.говори   15.наступит   16.тебе 
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