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Sesavali 

 
 
 
winamdebare krebulis daniSnulebaa dawyebiTi, sabazo da saSualo skolis 
rusuli enis pedagogebs gaacnos sasertifikacio gamocdis moTxovnebi da 
sagamocdo programa. krebulSi aseve mocemulia konkretuli rekomendaciebi 
mosmenisa da laparakis davalebebTan dakavSirebiT.  

 
sagamocdo davalebebis sirTulis done da moTxovnebi SesabamisobaSia 
ganaTlebisa da mecnierebis saministros mier SemuSavebul erovnuli 
saswavlo gegmebisa da maswavleblis standartis moTxovnebTan.  
 
sagamocdo testis formati da calkeuli davalebebis tipebi gamoicada 
saqarTvelos sxvadasxva regionSi. aprobaciebis Sedegebis analizisa da 
sagnobriv eqspertebTan intensiuri muSaobis  Sedegad SemuSavda testis 
arsebuli formati. 
 
vfiqrobT, am krebulSi gamoqveynebuli masala saTanado daxmarebas gauwevs 
ucxouri enis pedagogebs sasertifikacio gamocdisaTvis momzadebaSi. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4 
 

 
sagamocdo programa 

 
 

winamdebare sagamocdo programa eyrdnoba saqarTvelos ganaTlebisa da 
mecnierebis saministros mier 2008 wlis 21 noembers damtkicebul 
`maswavleblis profesiul standarts~.  
 
sagamocdo programa gankuTvnilia dawyebiTi, sabazo da saSualo safexuris 
im pedagogebisaTvis, romlebic 2013 wels apireben Caabaron sasertifikacio 
gamocda rusul enaSi. gamocda amowmebs rusuli enis maswavleblis 
profesiul codnas: erTi mxriv, pedagogis enobriv kompetencias da, meore 
mxriv, rusuli enis swavlebis meTodikis codnas.  
 
 
enobrivi kompetencia 
 
pedagogTa enobrivi kompetenciis Sesamowmebeli davalebebis sirTulis 
done Seesabameba evrosabWos “ucxouri enebis swavlis, swavlebisa da 
Sefasebis erTian evropul sarekomendacio CarCoSi~ miTiTebul B2 dones, 
(ix. maswavleblis profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 42). B2 rac aris 
enobrivi kompetenciis saSualoze maRali.  
 
maswavlebelTa sasertifikacio gamocdis enobrovi kompetenciis nawilSi 
mowmdeba mosmenis, kiTxvis, werisa da laparakis unarebi, gramatikis codna 
da B2 donis Sesatyvisi leqsikuri maragis codna. 
 
mimarTuleba mosmena 
 
enobrivi kompetenciis am safexurze pedagogs moeTxoveba uSualo kontaqtSi 
an mas-mediaSi gamoyenebuli enis gageba, iseT SemTxvevebSi, rodesac saqme 
exeba misTvis nacnob, magram aseve naklebad nacnob Temebs, romlebsac, 
rogorc wesi, pirad, sazogadoebriv da samsaxureobriv cxovrebaSi 
vxvdebiT. (Sdr. evrosabWos sarekomendacio CarCo, mosmena, zogadi aRwera, 
B2). 
 
testSi Sesuli sagamocdo davalebebi amowmebs, Tu ramdenad SeuZlia 
pedagogs: 
 `garkveviT, standartul enaze Cawerili sainformacio 

audioCanawerebisa da tele-radio gadacemebis (interviu, reportaJi, 
sportuli angariSi, amindis prognozi, axali ambebi da sxv.) gageba~, 
(maswavleblis profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 43, a.d.).  

 naTqvamis ZiriTadi azris gageba, iqneba es mokle gancxadebebi Tu 
aseve, SedarebiT ufro vrceli, monologuri xasiaTis teqstebi. 
(maswavleblis profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 43, a.a.) a.b).; 
a.e.). 

 profesiul interesebTan dakaSirebuli teqstebis gageba 
(maswavleblis profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 43, a.v.). 
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mimarTuleba kiTxva 
 
enobrivi kompetenciis am safexurze pedagogs moeTxoveba SedarebiT grZeli 
da rTuli teqstebis ZiriTadi azrisa da calkeuli detalebis gageba, 
iqneba es sxvadasxva Tematikis mqone sagazeTo publikaciebi Tu pedagogTa 
profesiuli literatura (Sdr. evrosabWos sarekomendacio CarCo, kiTxva, 
zogadi aRwera, B2). pedagogs unda SeeZlos kiTxvis sxvadasxva strategiebis 
gamoyeneba `gacnobiTi – teqstis kiTxva zogadi Sinaarsis gasagebad, 
SeswavliTi – teqstis kiTxva misi detaluri gagebis mizniT, ZiebiTi – 
teqstis kiTxva raime konkretuli informaciis misaRebad~ (maswavleblis 
profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 43, g.T.).  
 
testSi Sesuli sagamocdo davalebebi amowmebs, Tu ramdenad SeuZlia 
pedagogs: 
 

 sxvadasxva saxis teqstebis gageba, iqneba es `SemecnebiT-
informaciuli xasiaTis teqstebi (kulturis, bunebismetyvelebis da 
sxv. sferoebidan)~, Tu mas-mediaSi mocemuli teqstebi (`interviu, 
reportaJi, teleprograma, qronika, komiqsi, aqtualur Temebze 
dawerili statiebi, mkiTxvelis gamoxmaureba da sxva~), Tu 
pragmatuli saxis teqstebi (`kulinaruli recepti, katalogi, 
samarSruto gegma, reklama, afiSa, anonsi, abra, recepti, tele-
radioprograma, usafrTxoebis wesebi, gamafrTxilebeli warwera, 
meniu, bankomatis an mobiluri telefonis instruqcia da sxv. ~  
(maswavleblis profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 43, g.b. g.g.: 
g.d.:.).  

 piradi korespondenciis gageba (`sxvadasxva xasiaTis Ria baraTis, 
piradi werilis, saqmiani werilis (maTi eleqtronuli versiis~) 
(maswavleblis profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 43, g.a.). 
 

mimarTuleba wera 
 
enobrivi kompetenciis am safexurze pedagogs moeTxoveba sxvadasxva 
TemasTan dakavSirebiT mkafio da detaluri teqstebis dawera, argumentebis 
moyvana da gansxvavebuli argumentebis urTierTSedareba (Sdr. evrosabWos 
sarekomendacio CarCo, wera, zogadi aRwera, B2). 
 
testSi Sesuli sagamocdo davalebebi amowmebs, Tu ramdenad SeuZlia 
pedagogs: 
 

 werilebis dawera, `mimowera, (Ria baraTi, piradi werili, saqmiani 
werili da maTi eleqtronuli versiebi) da werilis saSualebiT 
informaciis mopoveba~ (maswavleblis profesiuli standarti, Tavi 
XVII, muxli 43, d.b.). 

 piradi poziciis dafiqsireba da argumentebiT gamyareba, `sakuTari 
Sexedulebis, damokidebulebis  werilobiT gadmocema da 
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dasabuTeba, problemis werilobiT gamoxatva~ (maswavleblis 
profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 43, d.v.). 

 gramatikulad, stilisturad da aseve formalurad gamarTuli 
teqstis Sedgena (maswavleblis profesiuli standarti, Tavi XVII, 
muxli 43, d.i.; d.l.;). 

 
mimarTuleba laparaki 
 
enobrivi kompetenciis am safexurze pedagogs moeTxoveba garemoebebisa da 
situaciebis mkafiod da detalurad aRwera, saTanado detalebze 
dayrdnobiT ZiriTadi sakiTxebis gamokveTa da mniSvnelovani aspeqtebis 
warmoCena  (Sdr. evrosabWos sarekomendacio CarCo, wera, zogadi aRwera, 
B2). 
 
testSi Sesuli sagamocdo davalebebi amowmebs, Tu ramdenad SeuZlia 
pedagogs: 

 `bunebrivad, daubrkoleblad, Sesabamisi gamoTqmiT gabmulad 
laparaki da ucxouri enisaTvis damaxasiaTebeli intonaciis dacva~ 
(maswavleblis profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 43, b.a.). 

 interaqciaSi monawileoba da argumentirebuli msjeloba, `diskusiis 
dros argumentebis, axsna-ganmartebebisa da komentarebis saSualebiT 
sakuTari mosazrebis gamoTqma, dasabuTeba, damtkiceba, rCevis micema~ 
(maswavleblis profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 43, b.v.: b.g.;). 

 laparakisas `enobrivi - leqsikuri da gramatikuli normebis dacva~, 
rusuli enis fonetikuri sistemis codna (maswavleblis profesiuli 
standarti, Tavi XVII, muxli 43, b.k.;). 

 `sakuTari grZnobebis gamoxatva da ocnebebis, imedebis, miznebis 
gadmocema~ (maswavleblis profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 
43, b.d.;). 

 
გრამატიკა 
 

გრამატიკის სფეროში პედაგოგის ცოდნა მოიცავს შენდეგ ასპექტებს (მასწავლებლის 
პროფესიული სტანდარტი, თავი XVII, მუხლი 43, 4,5,6,7). 
 
 

რუსული ენა  
 
Морфология  მორფოლოგია 
 
Имя  существительное - არსებითი სახელი 
Разряды имен существительных (конкретные, абстрактные, вещественные, собирательные, 
разносклоняемые, несклоняемые) 
Постоянные признаки: одушевленные, неодушевленные, собственные, нарицательные, род 
Непостоянные признаки: число, падеж 
Типы склонения 
Правописание имен существительных 
 
Имя прилагательное - ზედსართავი სახელი 
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Формы имен прилагательных 
Разряды имен прилагательных (качественные, относительные, притяжательные) 
Степени сравнения 
Непостоянные признаки: полное или краткое, степень сравнения, род, число, падеж 
Правописание имен прилагательных 
 
Имя числительное - რიცხვითი სახელი 
Простые, сложные, составные 
Разряды имен числительных  (количественные, порядковые, собирательные, дробные) 
Непостоянные признаки: род, число, падеж 
Склонение числительных 
Синтаксическая роль: количественные – любой член предложения, порядковые – определение и т.д. 
Правописание имен числительных 
 
Местоимение - ნაცვალსახელი 
Разряды местоимений (личные, вопросительные, относительные, притяжательные, указательные, 
определительные, неопределенные, отрицательные, возвратное) 
Склонение местоимений 
Непостоянные признаки: лицо (только у личных), падеж, число, род 
Правописание местоимений 
 
Глагол и отглагольные формы - ზმნა და ზმნის კატეგორიები 
 
Глагол - ზმნა 
Инфинитив  
Постоянные признаки: вид, спряжение, переходность   
Непостоянные признаки: наклонение, число, время, лицо, род  
Спряжение, разноспрягаемые глаголы 
Разряды глаголов (глаголы движения и т.д.) 
Правописание глаголов 
 
Причастие - მიმღეობა 
Постоянные признаки: время, залог, вид 
Непостоянные признаки: форма (краткая, полная), род, число, падеж 
Склонение 
Правописание причастий 
 
Деепричастие - აბსოლუტივი 
Постоянные признаки: неизменяемая форма, вид, переходность 
Правописание деепричастий 
 
Наречие  -  ზმნიზედა 
Разряды наречий (места, времени, образа действия и т.д.) 
Категория состояния  
Правописание наречий 
 
Предлог - თანდებული 
Непроизводные, производные 
 
Частица - ნაწილაკი 
Формообразующие, отрицательные, модальные 
 
Союз  -  კავშირი 
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Сочинительные, подчинительные 
 
Междометие  -  შორისდებული 
Непроизводные, производные 
 
Орфография  -  ორთოგრაფია 
Безударные гласные в корне слова 
Согласные в корне слова 
Гласные и согласные в приставках 
Гласные после шипящих и Ц 
Гласные И, Ы после Ц 
Гласные (не после шипящих) в суффиксах существительных, прилагательных, глаголов и причастий 
Согласные (кроме Н) в суффиксах существительных и прилагательных 
Гласные Е и И в окончаниях слов 
Одна и две буквы Н в суффиксах 
Буквы Ъ и Ь 
Употребление заглавных букв 
Различие на письме приставок НЕ- и НИ- в местоимениях и наречиях и  частиц НЕ и НИ 
Слитное и раздельное написание омонимичных самостоятельных и служебных слов 
Непроверяемые орфограммы в словах 
Перенос слова 
Соединительные гласные в сложных словах 
 
Синтаксис и пунктуация  -  სინტაქსი და პუნქტუაცია 
 
Словосочетание  -  შესიტყვება 
 
Простое предложение - მარტივი წინადადება 
Подлежащее и способы его выражения 
Сказуемое и способы его выражения  
Второстепенные члены предложения 
Виды простых предложений по цели высказывания, по эмоциональной окраске, по наличию главных 
членов, по наличию (отсутствию) второстепенных членов 
Знаки препинания в конце предложения  
Тире в простом предложении 
Простое осложненное предложение 
Однородные члены, знаки препинания при однородных членах 
Обособленные члены, знаки препинания при обособленных членах  
Обращение и междометия,  знаки препинания  в предложениях с обращением и междометиями 
Вводные слова, вводные и вставные конструкции, знаки препинания в предложениях с вводными 
словами, вводными и вставными конструкциями 
 
Сложное предложение -  რთული წინადადება 
Сложносочиненное предложение, знаки препинания в сложносочиненном  предложении 
Сложноподчиненное предложение 
Виды сложноподчиненных предложений по значению, знаки препинания в сложноподчиненном 
предложении 
Типы бессоюзных предложений,  знаки препинания в бессоюзном предложении 
 
Чужая речь  -  პირდაპირი და ირიბი ნათქვამი  
Прямая речь, знаки препинания в предложениях с прямой речью 
Косвенная речь,  знаки препинания в предложениях с косвенной речью 
Цитата, знаки препинания в цитатах 
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Диалог - დიალოგი 
Отделение друг от друга реплик в диалоге 
 
Фонетика - ფონეტიკა 
Образование звуков языка 
Гласные звуки 
Согласные звуки 
Чередование звуков 
Роль ударения в словах 
 
Орфоэпия - ორთოეპია 
Произношение отдельных звуков, звукосочетаний, некоторых грамматических форм 
Ударение 
 
Словообразование  -  სიტყვათწარმოება 
Способы словообразования 
 
Лексика -  ლექსიკა 
Лексическое значение слова (однозначные, многозначные слова, прямое и переносное значение слов, 
омонимы, синонимы, антонимы) 
Общеупотребительные и необщеупотребительные слова (диалектные, профессиональные и т.д.) 
Фразеология 
 
Текст  -  ტექსტი 
Признаки текста 
Типы текста 
 
 

 moswavlesa da Sedegze orientirebuli saswavlo procesis dagegmva.  

ucxouri enis swavlebis meTodika 
 

 gamocdaze mowmdeba ucxouri enis swavlebis meTodikis iseTi 
sakiTxebi, rogoricaa:  

 

 Sedegsa da moswavleze orientirebuli gakveTilebis (sagakveTilo 

procesis) warmarTva.  

 mravalferovani  meTodebis gamoyeneba Sedegsa da  moswavleze  

orientirebuli saswavlo procesis Sefasebisas. Sefasebis saxeebi. 

 dawyebiT safexurze ucxouri enis swavla/swavlebis specifikis 

gaTvaliswineba. 

 pirveli ucxouri enis da meore ucxouri enis swavlebis specifikis 

gaTvaliswineba da gamoyeneba 

(maswavleblis profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 45, a.; b.; g.; d.; 

v.;). 
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testSi Sesuli sagamocdo davalebebi amowmebs, Tu ramdenad SeuZlia   

pedagogs: 

 

 gakveTilis miznebis an gakveTilis Sesabamisi fazebis sxvadasxva 

saxis davalebebTan dakavSireba, gakveTilis miznebis an gakveTilis 

Sesabamisi fazebis moswavlis an maswavleblis qmedebebTan  

dakavSireba (maswavleblis profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 

45, a.b.;). 

  calkeuli unarebis (mosmena, kiTxva, wera, laparaki) gasaviTarebeli 

savarjiSoebisa da aqtivobebis dakavSireba konkretul saswavlo 

miznebTan (maswavleblis profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 45, 

a.a.; b.d;). 

 swavlebis miznis Sesabamisad gakveTilis an gakveTilis calkeuli 

segmentis dagegmva (maswavleblis profesiuli standarti, Tavi XVII, 

muxli 45, a.g.; a.e.;).     

 gramatikis, leqsikis swavleba; moswavleebSi oTxi enobrivi unaris 

(kiTxva, wera, mosmena, laparaki) ganmaviTarebeli teqnikisa da 

strategiebis gamoyeneba. axali masalis wardgenis (prezentaciis) 

teqnikis gamoyeneba. swavlebis miznis Sesabamisi davalebebis SerCeva, 

(maswavleblis profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 45, a.g.; a.b.; 

a.e.;).      

 gakveTilis calkeuli fazebis an maswavleblis konkretuli 

qmedebebis funqciebis gansazRra, mag., motivaciis zrdisaTvis an 

damoukideblad swavlebis unaris gansaviTareblad (maswavleblis 

profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 45, b.b.; b.g.;b.d.; b.e.; b.v.;).  

 swavlebis miznis Sesatyvisi instruqciebis Camoyalibeba da gageba 

(maswavleblis profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 45, b.i.;).  

 swavlebis miznis Sesatyvisi Sefasebis gamoyeneba, Sefasebis 

kriteriumebis SemuSaveba (maswavleblis profesiuli standarti, Tavi 

XVII, muxli 45, g.a.; g.b.; g.g; g.d.;).  

 dawyebiT safexurze ucxouri enis swavlebis specifikis 

gaTvaliswineba, sensoruli, kinestikuri, motoruli sistemebis 

gamaviTarebeli davalebebisa da aqtivobebis dagegmva (maswavleblis 

profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 45, d.a;). 

 dawyebiT safexurze kiTxvisa da weris unarebis swavlebis 

gansxvavebuli tipebis Sesatyvisi davalebebis SerCeva an aqtivobebis 

dagegmva (maswavleblis profesiuli standarti, Tavi XVII, muxli 45, 

d.b.; d.g.;). 
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testis struqtura da qulaTa ganawileba 
 

 

testi Sedgeba ori nawilisagan - sakuTriv enobrivi nawilisagan, romelic 

amowmebs, Tu rogor flobs maswavlebeli rusul enas da meToduri 

nawilisgan, romelic amowmebs, Tu rogor flobs maswavlebeli rusuli 

enis swavlebis meTodikas. qvemoT mocemulia sagamocdo testis struqtura 

da  qulaTa ganawileba davalebebis mixedviT.  

U 

ra mowmdeba Ddavalebis instruqcia sakiTxi qula qulaTa 

maqsimumi 

EenaA     

mosmena  moismineT teqsti da gamotovebuli 

adgilebi SeavseT saTanado informaciiT. 

12 

 

1 12 

mosmena   moismineT Canaweri da mosaubreebis mier 

gamoTqmul mosazrebebs miusadageT 

Sesabamisi winadadebebi.  

4 1 4 

 

wakiTxulis 

gaazreba  

winadadebebis CamonaTvalidan airCieT 

Sesaferisi winadadeba da CasviT teqstSi 

saTanado adgilas. 

6 1 6 

sityvawar-

moeba 
waikiTxeT teqsti da gamotovebul 

adgilebSi CasviT sityvebi swor formaSi. 

 

8  1 8 

wakiTxulis 

gaazreba  
waikiTxeT winadadebebi da gansazRvreT, 

sworia isini, Tu mcdari. miuTiTeT im 

abzacis nomeri, romelSic winadadebebis 

siswore/simcdaris damadasturebeli 

informaciaa mocemuli. 

   

8 1 8 

wera 

   

mocemul informaciaze dayrdnobiT 

dawereT Txzuleba. 

1  16 

laparaki upasuxeT dasmul SekiTxvebs. 3  16 

jamuri qula enobrivi nawilisTvis 70 

meTodika  

meTodikis nawilis davalebebis jamuri qula Seadgens 50-s. 

davalebebis nimuSebi mocemulia.  

 

SesaZlebelia, rom calkeul davalebaSi Seicvalos sakiTxebis 

raodenoba, Tumca mTlianad meTodikis nawilis jamuri qula ar 

Seicvleba. 

warmoTqma 

Secdomebis 

gasworeba    

 

praqtikuli 

meTodika 

jamuri qula meTodikis nawilisTvis 50 qula 

maqsimaluri qula mTliani testisaTvis – 120 
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pasuxebi pedagogma unda gadaitanos pasuxebis furcelze. swordeba mxolod 
pasuxebis furceli.  
 
testis xangrZlivoba (laparakis nawilis gareSe) Seadgens 4 saaTs. 
laparakis nawilisTvis maswavlebels damatebiTad miecema daaxloebiT 15 
wuTi. laparakis gamocda tardeba calke, ZiriTadi nawilisgan gansxvavebul 
dros. 

 
 რეკომენდაციები 

M 

   
მოსმენis nawili 
 testSi aris mosmenis ori davaleba 

 
 winaswar gaecaniT TiToeuli davalebis pirobas, risTvisac yoveli 

davalebis win geZlevaT 20-30 wami. 
 
 gaiTvaliswineT, rom TiToeuli davalebis teqsts moismenT orjer, 

rac Tqveni pasuxebis gadamowmebis saSualebas mogcemT.  
 

 davaleba SeasruleT mosmenis dros.

 

 pirvel da meore mosmenas Soris 
mocemulia pauza (daaxloebiT 30 wamis xangrZlivobis). pauzis dros 
kidev erTxel gadaikiTxeT rogorc davaleba, aseve Tqveni pasuxebi.  
teqstis meore mosmenisas gadaamowmeT da, saWiroebis SemTxvevaSi, 
SeasworeT Tqveni pasuxi. 

 testis mosmenis nawilis maqsimaluri qulaa 16. gamsvleli qulaa 6.  
 

წeris nawiliAAAAA 
  testSi aris weris mxolod erTi davaleba, romelic Tqvengan 180-230  
sityviani Txzulebis daweras moiTxovs. 

 

  yuradRebiT gaecaniT davalebis pirobas da moTxovnebs (mag. sityvebis 
raodenoba, argumentrebuli msjeloba, a.S). winaswar CamowereT Tu 
raze gsurT msjeloba. 
 

 werisas ecadeT gamoiyenoT mdidari leqsika da mravalferovani 
gramatikuli struqturebi.  

 
  SeasruleT davaleba jer ტესტის bukletSi da redaqtirebis Semdeg, 

saboloo varianti gadaitaneT pasuxebis furcelze. 

 

gaswordeba 
mxolod pasuxebis furceli!!! 

  ecadeT gamoiyenoT sityvebis is raodenoba rasac davaleba iTxovs    

(aranakleb 180 da araumeres 230 sityvisa.)  
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    nursad miuTiTebT Tqvens saxelsa da gvars. aseTi naweri ar 
gaswordeba. 
 

  naweri fasdeba specialuri sqemis mixedviT. maqsimaluri qulaa 16; 
gamsvleli qulaa 6.  

 
 Txzulebis Sefasebisas gansakuTrebuli yuradReba eTmoba: 
 

 pasuxis Sesabamisobas davalebasTan. 
 pasuxis logikur Tanmimdevrulobas. 
 leqsikur marags. 
 gramatikul sizustes. 

 
Txzulebis detaluri Sefasebis sqema ix. gv. 16 

 

laparakis nawili 
 
teqnikuri mxare 
sagamocdo testis laparakis nawili tardeba kompiuteruli teqnikis 
gamoyenebiT. maswavleblebi muSaoben individualurad, personalur 
kompiuterebTan. isini yursasmenebiT usmenen davalebebis pirobebs da 
asruleben Sesabamis moTxovnebs (mag., pasuxoben SekiTxvebs, aRweren 
situacias da a.S.). davalebebis moTxovnebi gamotanilia kompiuteris 
ekranze. amgvarad, maswavlebels eZleva saSualeba, rom davalebebis 
moTxovnebi erTdroulad moisminos da waikiTxos. yoveli davalebis 
Sesasruleblad gamoyofilia garkveuli dro, romlis gakontroleba 
maswavlebels SeuZlia kompiuteris ekranze gamotanili wamzomis 
saSualebiT. salaparako drois gakontrolebis saSualebasDiZleva aseve 
specialuri xmovani signali, romelic kandidats mianiSnebs imaze, Tu 
rodis unda daiwyos da daasrulos man mocemul sakiTxze laparaki.  
 
aucilebeli moTxovnaa, rom maswavlebelma ilaparakos xmamaRla da 
garkveviT, rom Canaweris cudma xarisxma ar imoqmedos Sefasebaze.  
 
testi grZeldeba daaxloebiT 15 wuTi. Canaweri gakeTebulia enis 
matareblis mier. 
 
 
Sinaarsobrivi mxare 
testis laparakis nawili Sedgeba 3 nawilisagan. 
nawili 1: kiTxvebze pasuxi 
maswavlebels eZleva ori SekiTxva nacnobi Tematikis irgvliv. igi 
SekiTxvebs pasuxobs rig-rigobiT: jer erTs, Semdeg meores. TiToeul 
kiTxvaze sapasuxod gamoyofilia 30 wami. 
 
nawili 2: situaciis aRwera 
maswavlebels eZleva erTi situacia da 3 an 4 damxmare SekiTxva. man unda 
aRweros situacia, an gaixsenos movlena da Sesabamisad ganaviTaros Tema. 
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pasuxis mosafiqreblad gamoyofilia 1 wuTi. pasuxisTvis gamoyofilia 2 
wuTi. 
 
nawili 3: argumentirebuli msjeloba  
maswavlebels eZleva ori `problemuri~ situacia, sadac erT sakiTxze  ori 
mosazrebaa gamoTqmuli. maswavlebelma unda airCios erT-erTi mosazreba, 
gadmosces Tavisi damokidebuleba am sakiTxis mimarT da gaamyaros igi 
magaliTebiTa da argumentebiT. pasuxis mosafiqreblad gamoyofilia 30 wami. 
TiToeuli pasuxisTvis gamoyofilia 1 wuTi. 
 
 
 maqsimalurad gamoiyeneT laparakisTvis mocemuli dro.GdaiwyeT 

laparaki Sesabamisi xmovani signalis Semdeg. gaxsovdeT, rom 
konkretuli davalebisTvis gamoyofili  drois arasruli gamoyeneba 
an didi pauzebiT saubari ver mogvcems Tqveni laparakis unaris 
saTanadod Sefasebis saSualebas. 

 ilaparakeT xmamaRla da garkveviT. Canaweris SefasebisTvis 
aucilebelia, rom CanawerSi Tqveni xma ismodes kargad.  

 
laparakis testis struqtura 

 
nawili davaleba sakiTxebis 

raodeboba 
 mizani / ras amowmebs 

 
Sesavali 

 
          _         
    

 
        _ 

testis formatis gacnoba; Canaweris 
xmis, warmoTqmisa da a.S. gaTaviseba 
kandidatis mier.  

  
1 

upasuxeT 
SekiTxvebs 

     
       2 

nacnob, yoveldRiur Temebsa da 
pirovnul gamocdilebaze agebul 
SekiTxvebze Tanmimdevruli pasuxis 
gacemis unari.  

 
2 
 

aRwereT 
situacia; 
ganaviTareT 
Tema. 

 
       1 

situaciis aRweris da/an axsnis 
unari; mocemul TemasTan 
dakavSirebiT sakuTar 
gamocdilebaze laparaki;   

 
3 

argumentire-
buli 
msjeloba  

  
      2 

sakuTari azris da sakiTxis mimarT 
damokidebulebis gadmocemis da 
argumentaciis unari. 

 
maqsimaluri qula laparakis nawilisTvis aris 16. am nawilis warmatebiT 
Casabareblad pedagogma unda miiRos 6 an meti qula.  
laparakis nawilis Sefasebisas gansakuTrebuli yuradReba eTmoba: 
 gabmuli da Tanmimdevruli laparakis unars. 

 leqsikur marags. 

 gramatikul sizustes. 

 warmoTqmas.  
 
laparakis detaluri Sefasebis sqema ix. gv. 17 
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minimaluri zRvrebi 

 
testis warmatebiT Casabareblad aucilebelia, rom kandidatma gadalaxos 
testis maqsimaluri qulis 60%, anu rom kandidatma unda daagrovos testis 
maqsimaluri qulis 60% +1 qula.Erusuli enis testis SemTxvevaSi, sadac 
maqsimaluri qulaa 120, gamsvleli qulaa - 73 qula an meti. 
 
garda amisa, kandidatma unda daagrovos minimum 6 qula mosmenis nawilSi, 
minimum 8 qula kiTxvis nawilSi, minimum 6 qula weris nawilSi da minimum 6 
qula laparakis nawilSi. 
 
meTodikis nawils minimaluri zRvari ar aqvs. grafikulad es SeiZleba ase 
gamovsaxoT. 
 

 

amgvarad, gamocda rom Cabarebulad CaiTvalos kandidats gadalaxuli unda 

hqondes 5-ve moTxovnili zRvari: mTliani testis და mosmenis, kiTxvis, weris 
da laparakis nawilebSi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 maqsimaluri 
qula 

gamsvleli qula 

rusuli ena 120 73 an meti 

mosmenis nawili 16 6 an meti 

kiTxvis nawili 22 8 an meti 

weris nawili 16 6 an meti 

meTodikis nawili 50 _ 

laparakis nawili 16 6 an meti 
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Sefasebis sqema maswavlebelTa sasertifikacio gamocdis 

weris nawilisTvis.

 

 maqsimaluri qula 16. sityvebis raodenoba minimum 180.  
 
Sesabamisoba 
davalebis 
moTxovnasTan.  

logikuri da 
struqturuli  
Tanmimdevroba 

leqsikuri maragi gramatikuli 
mravalferovneba da 
siswore.  

   
   4   
 
Zalian 
kargi 

naweri Zalian kargia Naweris 
agebuleba Zalian 
kargia; logikuri da 
Tanmimdevrulia; 
makavSireblebi 
sworadaa 
gamoyenebuli. 

; 
davalebis moTxovnas 
pasuxobs srulad da 
amomwuravad. 
mocemuli 
argumentebi mkafio 
da amomwuravia. 

leqsika mdidari 
da 
mravalferovania; 
pasuxobs 
moTxovnebs. 
Secdoma iSviaTia. 

gamoyenebulia 
rTuli da 
mravalferovani 
gramatikuli 
struqturebi; 
Secdomebis 
raodenoba Zalian 
mcirea. 

 
 
 
    3  
 
kargi 

naweri kargia; naweris agebuleba 
kargia, Tumca zog 
SemTxvevaSi ar aris 
daculi logikuri 
da struqturuli 
Tanmimdevroba. 

 
pasuxobs davalebis 
moTxovnas, Tumca 
zog SemTxvevaSi  
informacia 
arasruli an 
Seusabamoa. 
argumentebi mkafioa, 
Tumca ar aris 
amomwuravi. 

ლeqsika kargia; 
pasuxobs 
moTxovnebs, 
Tumca aris 
sityvebis 
araadekvaturad 
gamoyenebis 
ramdenime 
SemTxveva. 

gamoyenebulia 
saSualo sirTulis 
gramatikuli 
struqturebi. 
daSvebulia 
ramdenime Secdoma, 
magram es azris 
gagebas xels ar 
uSlis. 

 
 
   2 
 
saSual
o 
  

naweri saSualo 
donisaa;

naweri, umeteswilad, 
ar aris logikurad 
da struqturulad 
Tanmimdevruli; 
winadadebebi 
erTmaneTs cudad 
ukavSirdeba. 

 davalebis 
moTxovnas pasuxobs 
nawilobriv. 
informacia,  
umeteswilad 
arasruli da/an 
bundovania. mocemuli 
argumenti an 
argumentebi mokle.  
Seusabamo da/an 
bundovania. 

leqsika 
erTferovani da, 
ZiriTadad, 
martivia. xSiria 
sityvebis 
araadekvaturad 
gamoyenebis 
SemTxvevebi. 

daSvebulia 
ramdenime 
mniSvnelovani 
gramatikuli 
Secdoma, rac zog 
SemTxvevaSi, azris 
gagebas xels 
uSlis.  

 
    
    1 
 
saSual
oze 
dabali  
 

naweri sustia naweri gabmulad ar 
ikiTxeba; ar aris 
logikurad da 
struqturulad 
Tanmimdevruli. 

; 
sakiTxi mxolod 
gakvriT aris 
ganxiluli; 
debulebebi meordeba; 
azris miyola Wirs. 
argumentebi ar aris 
mocemuli an 
gaugebaria. 

gamoyenebulia 
uaRresad 
martivi, 
SezRuduli da/an 
araadekvaturi 
leqsika. 

gramatikuli 
Secdomebi xSiria, 
rac xels uSlis 
azris gagebas.; 
gamoyenebulia 
uaRresad martivi 
gr. struqturebi  

      
      0 
   
  cudi 

davalebis moTxovnas 
ar pasuxobs. an: 
dawerilia erTi an 
ori winadadeba. 
 

naweri sruliad 
alogikuria /ar 
ikiTxeba an 
metismetad martivia. 

saxezea mxolod 
erTmaneTTan 
daukavSirebeli 
da Seusabamo 
winadadebebi 
da/an sityvebi.  

gramatikuli 
Secdomebi 
daSvebulia TiTqmis 
yovel winadadebaSi. 
naweri ar ikiTxeba. 
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Sefasebis sqema maswavlebelTa sasertifikacio 
gamocdis laparakis nawilisTvis.

 

 

 

 maqsimaluri qula 16. 
 

 
qula 

gabmuloba; 
Sesabamisoba 
davalebasTan 

leqsikuri 
maragi 

gramatikuli 
mravalferovneba da 

sizuste 

 
warmoTqma 

 
4 
 

Zalian 
kargi 

laparakobs Zalian 
kargad,

leqsika mdidari 
da  mravalfero- 
vania; 
Secdomebis 
raodenoba 
Zalian mcirea. 
 
 

 Tavisuflad 
da  Tanmimdevrulad.  
davalebebs pasuxobs 
srulad da 
argumentirebulad. 
saubrobs pauzebis 
gareSe. dros iyenebs 
srulad. 
 

iyenebs rTul da 
mravalferovan 
gramatikul 
struqturebs; 
Secdomebis 
raodenoba Zalian 
mcirea. 

bgerebi sworia; 
maxvili, 
intonacia da  
ritmi – 
Tanmimdevruli. 
Secdomebis 
raodenoba 
minimaluria.  

 
3 
 

   kargi 

laparakobs kargad, leqsika kargia; 
pasuxobs 
moTxovnebs, 
Tumca aris 
sityvebis 
araadekvaturad 
gamoyenebis 
ramdenime 
SemTxveva.  

 
pasuxebi argumentire-  
bulia, Tumca zog 
SemTxvevaSi 
darRveulia logikuri 
da/an struqturuli 
Tanmimdevroba. 
saubrobs SesamCnevi 
pauzebis gareSe.  

iyenebs saSualo 
sirTulis 
gramatikul 
struqturebs;  
zogjer uSvebs 
gramatikul 
Secdomebs, Tumca es 
xels ar uSlis 
azris gagebas. 

bgerebi, 
umeteswilad, 
sworia; 
maxvili, 
intonacia da  
ritmi, umetes 
SemTxvevaSi, 
Tanmimdevru-
lia. 

 
2 
 

saSualo 

laparakobs saSualod; leqsika 
erTferovani da, 
ZiriTadad, 
martivia. xSiria 
sityvebis 
araadekvaturad 
gamoyenebis 
SemTxvevebi. 

pasuxi, zog 
SemTxvevaSi, mokle, 
wyvetili da/an 
aralogikuria. 
argumentebi sustia. 
frazebs imeorebs.  
dros srulad ar 
iyenebs. 

monacvleobiT 
iyenebs martiv da 
saSualo sirTulis   
gramatikul 
struqturebs;  
gramatikuli 
Secdomebi, zog 
SemTxvevaSi, xels 
uSlis azris gagebas. 

bgerebi, maxvili 
da warmoTqmis 
sxva elementebi 
umeteswilad, 
ar aris swori.  

 
1 
 

saSualo 
ze 

dabali 

laparakobs cudad, leqsika metad 
erTferovani, 
martivi da/an 
araadekvaturia. 
 

 
dazepirebuli 
frazebiT. pasuxi, 
umeteswilad, mokle, 
wyvetili, gaugebari 
da/an aralogikuria. 
pauxebi ar aris 
argumentirebuli.  
dros srulad ar 
iyenebs.    

iyenebs martiv da/an 
erTferovan  
gramatikul 
struqturebs;  
gramatikuli 
Secdomebi, 
umeteswilad, xels 
uSlis azris gagebas. 

warmoTqmis 
Secdomebi 
sistemuria, rac 
xels uSlis 
azris gagebas. 

 
0 

cudi 

laparakobs sruliad 
gaugebrad; 
an laparakobs sxva 
Temaze an dums. 

saxezea 
sruliad 
Seusabamo 
leqsika. 

saxezea erTmaneTTan 
daukavSirebeli da 
Seusabamo sityvebi.  

sworad ar 
iyenebs 
warmoTqmis arc 
erT elements. 
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laparakis nawilis nimuSi 

 
 

Часть I 
Прослушайте два вопроса и ответьте на них.  У Вас 10 секунд на обдумывание и 30 секунд 
для ответа. 
Вопрос 1 
Кто является Вашей любимой актрисой и почему? 
У Вас 10 секунд на обдумывание. 
Говорите после звукового сигнала! 
 
Вопрос 2 
Чем Вы любите заниматься  в выходные дни и почему? 
У Вас 10 секунд на обдумывание. 
Говорите после звукового сигнала! 
 
Часть II 
Опишите наиболее запомнившийся Вам отпуск или каникулы.  
Скажите: 
-когда это было; 
-что Вам особенно запомнилось. 
Используйте любую другую,важную, на Ваш взгляд, информацию. 
 
У Вас 1 минута на обдумывание и 2 минуты на ответ. 
Можете делать заметки на листе бумаги. 
 Говорите после звукового сигнала! 
 
Часть III 
Прослушайте описание двух ситуаций и ответьте на вопросы. У Вас полминуты на 
обдумывание, 1 минута для ответа. 
Ситуация 1. 
Ваша сестра совсем недавно начала работать педагогом в школе. Но она хочет выйти на 
сертификационный экзамен. Коллеги советуют ей не спешить, немного поработать, чтобы 
набраться опыта, а уже затем сдавать экзамены. Что бы посоветовали сестре Вы и почему? 
Рассуждайте аргументировано. 
У Вас полминуты на обдумывание, 1 минута на ответ. 
Говорите после звукового сигнала! 
 
Ситуация 2. 
Приближаются каникулы, ученики Вашего класса хотят отметить окончание учебного 
года. Одни предлагают поехать на экскурсию, другие – собраться у кого-нибудь дома. Что 
бы Вы посоветовали своим ученикам и почему? Рассуждайте аргументировано. 
У Вас полминуты на обдумывание, 1 минута на ответ. 
Говорите после звукового сигнала! 
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საგამოცდო ტესტის ნიმუში 
 
 

          testis Sesasruleblad geZlevaT 4 saaTi. 
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 Прослушайте интервью.  

Задание 1 
 

 Завершите данные предложения (1-12), выбрав нужный вариант из приведенных 
ниже (А, Б, В). 

 
 
1. Лондонский Тауэр … 

А. празднует девятисотлетие. 
Б. часто посещают туристы. 
В. – место, где разводят воронов. 

 
2. Тауэр по сей день охраняется … 

А. воронами. 
Б. дворцовой стражей. 
В. йоменом. 

 
3. Согласно легенде, пока вороны не покинут Тауэр, … 

А. устои монархии будут незыблемы. 
Б. Британией будут править Стюарты. 
В. ему не потребуется стража. 

 
4. Указ короля породил … 

А. слухи. 
Б. легенду. 
В. традицию. 

 
5. Клетки нужны для того, чтобы… 

А. защитить воронов от лисиц. 
Б. вороны не улетели. 
В. защитить посетителей от агрессивных птиц. 

 
6. Ворон Харди… 

А. появился на свет в доме знаменитого писателя. 
Б. – тезка знаменитого писателя. 
В. живёт в деревне, в доме знаменитого писателя. 

 
7. В настоящее время в Тауэре … 

А. два ворона. 
Б. шесть воронов. 
В. восемь воронов. 

 
8. Вороны Тауэра … 

А. разговаривают только во время кормежки. 
Б. понимают значение некоторых слов. 
В. общаются между собой. 
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9. Нередко посетители Тауэра … 

А. пытаются приручить воронов.  
Б. пытаются кормить воронов. 
В. проявляют агрессию по отношению к воронам. 

 
10. Для получения должности хранителя воронов необходимо … 

А. достичь сорокалетнего возраста. 
Б. 16 лет находиться в отставке. 
В. иметь за спиной 22 года службы в армии. 

 
11. Королева … 

А. пожаловала йомену награду. 
Б. сама вручила йомену конверт. 
В. повысила йомена в должности. 

 
12.  Коэл считает, что … 

А. вороны способствуют укреплению британской монархии. 
Б. должность обязывает его верить в легенду. 
В. легенда о воронах Тауэра помогает сохранять британскую монархию. 

 
 

 

 Прослушайте высказывания четырех собеседников (1- 4) о традиционных для 
разных стран мира новогодних подарках. 

Задание 2 
 

 Соотнесите содержание каждого высказывания с одним из шести заголовков (А- E). 
 Учтите: два из них  лишние. 
 

А. Пальма первенства – дорогим подаркам! 

Б. Эксклюзив - любимым 

В. Предпочтение - практичным подаркам 

Г. Табу на подарок  

Д. Лучший подарок— недорогие безделушки 

Е. Запретный плод сладок 

 

 

 Собеседник 1  А Б В Г Д Е 

 Собеседник 2  А Б В Г Д Е 

 Собеседник 3  А Б В Г Д Е 

 Собеседник 4  А Б В Г Д Е 
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 Из данного ниже текста изъяты предложения (1-6). Восстановите текст, заполнив 
каждый пропуск подходящим по смыслу предложением (А-З).  

Задание 3 

 Два предложения лишние. 
 

                                                        Музыкотерапия 
 
Какую мелодию вы сейчас про себя напеваете? Сонату Бетховена? «Музыкальный момент» 
Шуберта? ____ (1). Вы всегда замечаете, что звучит вокруг? Или реагируете только на 
крайности - очень громкие звуки или мертвую тишину? Как правило, люди, живущие в 
больших городах, постоянный звуковой фон воспринимают совершенно естественно. ____ 
(2). Но обращаем мы внимание на то, что звучит вокруг нас, или не обращаем, хотим мы того 
или не хотим, звуки воздействуют на нас, на наше настроение, наше состояние. Музыка 
может ввергнуть в глубокую депрессию и даже довести до самоубийства. Музыка может 
вознести до небес и наполнить жизнью. 
Можно ли однозначно разделить музыку на плохую и хорошую и определить силу ее 
воздействия на нас? Интересно, вы всего лишь пассивный «потребитель» музыки? ____ (3). 
Чем же музыка воздействует на вас? Средства музыкальной выразительности для любого 
времени одинаковы: ритм и темп, мелодия и гармония, форма и динамика. Всегда есть люди, 
которым музыка необходима, но много и таких, кто «не поддается» божественным звукам.  
Есть люди, которые больше любят тишину. ____ (4). В «звуковом вакууме» человек 
выдержит не больше 40 часов. Нейрофизиологи в один голос с музыкантами утверждают: 
уши — это ворота мира. На наше эмоциональное состояние гораздо сильнее влияет то, что 
мы слышим, чем то, что видим. 
«Моцарт. Принимать по два часа в день». Этот рецепт известный парижский врач Альфред 
Томатис выписал Жерару Депардье. В середине 60-х годов молодой артист приехал покорять 
Париж. Для этого у него были все шансы, если бы не проблемы с речью и памятью. «До 
Томатиса, — вспоминает Депардье, — я не мог довести до конца ни одного предложения. 
____ (5). Вместе с Моцартом он научил меня синтезу и пониманию процесса мышления». Что 
ж, результат лечения мы, к своему удовольствию, можем наблюдать по сей день. 
Ученые США и Болгарии независимо друг от друга выяснили, что музыка Моцарта 
усиливает мозговую активность и повышает интеллектуальный уровень. Появился даже 
термин «эффект Моцарта». 
Сейчас музыку довольно широко и успешно используют в медицине, например, для 
реабилитации людей, утративших чувствительность к внешним раздражителям. ____ (6). Эту 
музыку называют функциональной, и она напрямую оказывает влияние на организм 
человека. Итак, устали, нервничаете, ищете любимую таблетку? Включите-ка лучше 
Моцарта. 
 
А. Он помог придать завершенность мыслям. 

Б. Или у вас болит голова? 

В. Им рекомендуют музыку для релаксации, музыку для труда, занятий спортом. 

Г. Или в состоянии определить, какая полезна, а какая нет? 

Д. Однако она может быть губительной. 

Е. Или что-то незамысловатое, услышанное утром по радио? 

Ж. Лечат этим лекарством не только на родине Моцарта. 

З. А его отсутствие вызывает  дискомфорт. 
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Задание 4

 Восстановите текст, подобрав к словам, данным в скобках (1-8), подходящие по 
смыслу однокоренные слова и поставив их в нужную грамматическую форму. 
Образец дан. 

   
 

 
Несложно   сформулировать    (0.формулировка), что такое плохая речь. Это речь, которая 

нарушает те или иные нормы. Хорошая речь не всегда поддается __________________  

(1.определить): мы уверенно можем сказать, чего в ней быть не должно, а что для нее 

необходимо, решить труднее.   

  

Чаще всего под хорошей речью мы __________________ (2.разум) речь правильную, богатую 

и гибкую. Здесь уже наука вступает в свои права: эти качества поддаются описанию. 

Правильная речь – это речь, в которой __________________ (3.соблюдать) нормы 

литературного языка. Они содержатся в грамматиках и словарях, с их помощью можно 

доказать правильность или неправильность употребления слова или выражения. Богатая речь 

– это большой словарный запас и __________________ (4.разнообразный) синтаксиса; и то и 

другое вполне поддается точному учету. Гибкость ее __________________ (5.оценка) 

значительно труднее: она предполагает, что человек умеет пользоваться языковыми 

средствами, употребляет их к месту. __________________ (6.Уместный) эту мы чувствуем, но 

определить и объяснить ее нелегко. Особенно это __________________ (7.отношение) к речи 

талантливой. Как никакая наука не может доказать, что стихи Пушкина гениальны, так 

нельзя доказать, что тот или иной человек – прекрасный __________________ (8.рассказ). 
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Задание 5
 Прочитайте текст, а затем следующие за текстом утверждения (1-8). Если их 

содержание соответствует содержанию текста, поставьте знак √ в графе ДА, если 
не соответствует, поставьте знак √ в графе НЕТ.  

     

 Укажите номер абзаца (1-6), в котором содержится информация, 
подтверждающая Ваш выбор.  Образец дан. 

 
1.  Более ста лет назад американский педагог Максимиллиан Берлиц сделал своего рода 
открытие. Он понял, что изучать иностранный язык лучше всего так, как это делают дети, 
начиная говорить на родном. Малыши запоминают правила словоупотребления в 
естественном общении, то есть сначала они учатся говорить, а уже затем читать и писать. 
Отказавшись от традиционной методики, основанной на изучении правил грамматики и 
переводе, Берлиц решил воспользоваться «опытом» детей. Результат превзошел все 
ожидания -  через несколько месяцев его ученики заговорили на «новом» языке. 

2.  Созданию методики Берлица предшествовал случай. Однажды Берлиц тяжело заболел. 
Необходимо было срочно найти себе замену, и Берлиц вынужден был обратиться за 
помощью к коллеге-французу, который совершенно не владел родным языком учащихся. 
Шесть недель спустя, едва оправившись от болезни, Берлиц появился в колледже. Он ожидал 
встретить волну негодования со стороны «брошенных» им студентов. Вместо этого он 
обнаружил своих учеников, оживленно беседующих с новым учителем. И, что самое главное, 
студенты демонстрировали большой прогресс в изучении французского языка. 

3.  Успех новой методики позволил Берлицу открыть в 1878 году первую в США 
языковую школу, через два года – вторую. Со временем школы Берлица появились и в 
Европе. Методикой Берлица стали пользоваться при обучении не только французскому, но и 
английскому, немецкому,  испанскому языкам. Новый метод быстро входил в моду. «Я 
занимаюсь по Берлицу» звучало тогда почти так же, как «я одеваюсь у Шанель». С помощью 
методики Берлица в разное время изучали языки американские президенты: Вудро Вильсон, 
Джимми Картер и даже коронованные особы - немецкий кайзер Вильгельм II и российский 
император Николай II. 

4.  В основу методики Берлица легли следующие принципы: значение слов и выражений 
следует толковать в ходе разговора с помощью контекста; на самом раннем этапе обучения 
необходимо вводить и закреплять в речи лексико-грамматические конструкции, а не 
отдельные слова. Именно конструкции служат трамплином для введения новых сочетаний 
слов и выражений, а те, в свою очередь, комбинируются с последующими, обогащая 
активный словарь учащихся.  

5.  Полное исключение перевода на родной для учащегося язык - одна из главных 
отличительных черт, изюминка метода Берлица. По мнению Берлица, если в процесс 
обучения иностранному языку будет постоянно "вклиниваться" родной язык учащегося, то он 
станет дополнительным барьером, без преодоления которого очень сложно будет заговорить 
на новом языке.  

6.  После смерти Берлица в 1929 году совершенствованием и доработкой его идей 
занялись многочисленные последователи. Была создана компания «Берлиц», которая 
раскинула по всему миру сеть центров обучения языкам. Отличительная черта центров 
Берлица – это ежедневные восьмичасовые занятия. Тот, кто занимается таким образом от 2 до 
6 недель, получает прекрасные результаты. Методика Берлица доказала свою эффективность, 
она пользуется неизменной популярностью вот уже около ста тридцати лет. 
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 Утверждения ДА НЕТ Абзац 
№ 

0 До Берлица в изучении языков главную роль играли 
грамматика и перевод. 
 

X  1 

1 Согласно Берлицу, изучение языка идет от накопления слов 
к построению и использованию словосочетаний и 
предложений.  
       

   

2 Говорение, чтение, письмо – такова последовательность 
формирования речевых навыков.  
 

   

3 С момента возникновения методика Берлица осталась 
неизменной. 
 

   

4 Помощь коллеги помогла Берлицу апробировать созданную 
им методику. 
 

   

5 По Берлицу, беседа – лучший способ семантизации слов и 
конструкций. 
 

   

6 Экстренная мера, предпринятая Берлицем, привела к 
появлению инновационной методики обучения. 
 

   

7 Сильные мира сего обязаны были изучать европейские 
языки по методу Берлица. 
 

   

8 По Берлицу, изучающие иностранные языки должны 
полностью абстрагироваться от родного языка. 
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Задание 6   
 
Вам предложена следующая тема: «Многие считают, что школа оказывает решающее 
влияние на развитие ребенка».  
 
Что думаете по этому поводу Вы? Дайте аргументированный ответ. Напишите 180-230 
слов. 
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 В данном ниже тексте допущены ошибки (не более одной ошибки в каждой строке). 
Внимательно прочитайте каждую строку текста. Найдите ошибку, если она есть. 
Впишите исправленный вариант в соседнюю графу. Определите тип ошибки (см. 
перечень). Образец дан. 

Задание 7 
 

 В случае отсутствия ошибки в строке поставьте в соседней графе знак √. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

В преддверии открытий сезона навигации водные просторы Москвы-реки 0.   
открытия Г2 

бороздят суда, убирающие весь мусор, накопившийся за зиму. «Черепаха», 0.      √  
  

 

«Рыжик» - прозвища не домашних питомцев. Это меткие названия. Которые  1.   

даны речниками теплоходам. Один назван «Черепахой» за медленный ход – 5-6 2.   

километров час: если идти по берегу пешком, его запросто можно обогнать. 3.   

«Черепаха» чистит самую глубочайшую часть Москвы-реки и собирает  4.   

крупные отходы. Речники говорят - чем медленнее движется теплоход, тем  5.   

лучше: больше мусора со дна реки соберешь. Теплоход «Рыжик» назван 6.   

так за яркий цвет. Его габариты позволяют подбираться к берегам и чистить 7.   

речные впадины. За прошлый год этими судами было собрано 22 тонн 8.   

мусора. Чиновники с уверенностью заявляют: состав воды в пределе  9.   

установленной нормы. Однако экологи бьют тревогой:  информация 10.   

чиновников не всегда бывают достоверной. Поэтому в мае будет прове- 11.    

дена  акция «Наш чистый город». В ней примет участие более тысяча человек.  12.   



28 
 

для типов грамматических ошибок 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Усл. 
обозн. 

Тип ошиб 
Условные обозначения ки Пример 

Г1 Ошибочное словообразование. Все надсмехались над ним.  
Г2 Ошибочное образование/употребление 

формы существительного. 
На стенах в избе – старинные образы. Мы купались 
в реке Рионе. 

Г3 Ошибочное образование/употребление  
формы прилагательного. 

Эта книга показалась мне более интереснее.  

Г4 Ошибочное образование/употребление 
формы числительного. 

Наша академия гордится всеми пятистами 
выпускниками. 

Г5 Ошибочное образование /употребление  
формы  местоимения. 

В ихнем городе годами ничего не происходит.  

Г6 Ошибочное образование /употребление  
формы глагола. 

Геологи много ездиют по стране. Ребенок долго 
играется со сверстниками. 

Г7 Нарушение согласования. 
 

Я всегда восхищаюсь людьми, увлекающихся чем-
либо. 

Г8 Нарушение управления. Нам помогла уверенность в победу.  
Г9 Нарушение грамматической связи 

между подлежащим и сказуемым.  
Все, кто прочитали эту книгу, не могли остаться 
равнодушными. 

Г10 Ошибка в конструировании сказуемого. Все были счастливые. 
Г11 Неправильное построение предло-

жения с однородными членами. 
 

Пётр не только изображается в романе как мудрый 
правитель, но и как сложный, противоречивый 
человек.  

Г12 Неправильное использование разных 
частей речи в роли однородных членов 
предложения. 

Комната мне нравится, потому что в ней светло, 
большая, чистая. 
 

Г13 Ошибка в построении предложения с 
причастным оборотом. 

Скрипевший снег под ногами искрился и сверкал. 

Г14 Ошибка в построении предложения с 
деепричастным оборотом. 

Читая стихотворение, мной овладевает тоска. 

Г15 Ошибка в построении сложного 
предложения. 

Эта книга научила меня понимать смысл жизни, 
которую я прочитал в детстве. 

Г16 Смешение косвенной и прямой речи.  Автор текста пишет, что я не понимаю тех людей, 
которым безразлична судьба родного народа. 

Г 17 Неправильное употребление вида 
глагола. Нарушение видо-временной 
соотнесенности глагольных форм 
(глагол, причастие, деепричастие). 

Совсем забыл Вам представляться.  
Лучше всего он почувствовал себя в кругу 
многочисленных учеников, которым бескорыстно 
помогает.  

Г 18 Нарушение границ предложения. Автор текста поднимает важную проблему.     
Которая волнует современного человека. 

Г 19 Пропуск слова (предлога, союза, 
частицы). 

Он кое-как прибил доску     стене. 
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Задание 8   
 
Отметьте слова с ударением на третьем

1. А. часовщик   Б. передал   В. уведомить 

 слоге.  
 

2. А. бомбардировать  Б. баловать   В. загнутый 

3. А. безудержный   Б. пасынок   В. договор  

4. А. отрочество   Б. закупорить   В. кладовая  

5. А. рефлексия   Б. исключенный  В. дремота   

6. А. диагноз   Б. дочиста   В. документ 

7. А. намерение   Б. облегчить   В.издревле 

8. А. кладбищенский  Б. шизофрения   В. некролог  

9. А. пломбировать   Б. обеспечение   В. единовременный 

10.  А. прозорливый   Б. гражданство   В. кровоточить 
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Активность в классе 

Задание  9 
 
Соотнесите активности в классе (1-5) с данными учебными целями (A-Ж). Учтите: два 
ответа  лишние. 
 
 

Учебная цель 
 
1. По инициативе преподавателя учащиеся 
обсуждают вопрос о том, куда поедет класс 
на экскурсию в следующие выходные. 
 
2. Преподаватель предлагает учащимся 
расположить части текста в правильной 
последовательности так, чтобы получился 
цельный по содержанию текст. 
 
3. Преподаватель предлагает учащимся 
составить или разгадать кроссворд на тему 
«Свободное время и хобби».  
 
4.  Преподаватель предлагает учащимся 
написать диктант. 
 
5. Преподаватель предлагает учащимся в 
процессе работы в парах сочинить и 
записать небольшую сказку, в которой 
учащиеся должны использовать данные 
преподавателем 4 слова.  
 

 
А. Данная активность способствует восприятию 
учащимися логической  и структурной 
последовательности текста.  
 
Б. Данная активность развивает у учащихся 
навыки самостоятельного обучения. 
 
В. Данная активность способствует развитию у 
учащихся навыка свободной / связной речи. 
 
Г. В результате данной активности учащимися 
закрепляются знания в области лексики и 
орфографии.   
 
Д. Благодаря этой активности проверяется 
знание учащимися некоторых аспектов лексики.  
 
Е. Данная активность развивает у учащихся 
навык слушания, способствует развитию 
внимания при письме. 
 
Ж. Данная активность дает учащимся 
возможность активно использовать изученную 
лексику в письменной речи.  
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Задание 10 
 
Соотнесите задания (1-6) с типами заданий (А-Г). Типы заданий могут быть 
использованы несколько раз.  
A. Тренинг по грамматике 

Б. Тренинг по лексике 

В. Репродуктивное упражнение к тексту 

Г. Продуктивное упражнение 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Поставьте глагол в правильной 
форме. 
а) Книга ______ (лежать) на парте. 
б) Ваза с фруктами (стоять) на столе. 

6. Вставьте нужное по смыслу слово: всегда, часто, редко, никогда.  
 
а) Каждое утро на завтрак мы пьем стакан яблочного сока. 

На завтрак мы ____________ пьем  яблочный сок. 

б) Моя тетя ездит только на автомобиле или на поезде. Она  _____________ не летает 

самолетом. 

в) … 

1. Напишите краткую биографию какой-
нибудь известной личности. 
_________________________________ 
_________________________________ 
 

4. Бывали ли Вы или кто-либо из 
Ваших знакомых за границей? 
Расскажите об этом в соответствии с 
данными ниже установками. 
Страна – длительность пребывания – 
главные впечатления – различия в 
культуре. 
 

3. Прочитайте приведенный ниже текст и 
заполните данную анкету в соответствии 
с информацией, содержащейся в тексте. 
К Вам в го сти пр иехал Ваш друг Ир аклий 
Беридзе из Кутаиси, выпускник 
мединститута. Помогите ему заполнить 
анкету. 

                       Анкета  

Фамилия: ______(1) 

Имя:  ______(2) 

Город проживания:_______(3) 

Профессия:________(4) 

 

5. Напишите краткую историю. Из 
перечисленных ниже слов используйте 
минимум три.  
Кошелек – искать – пестрый – произойти 
– секрет – долго.  
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Активности в классе 

Задание 11 
 
Найдите соответствие между активностями в классе (1-5) и действиями учащихся (А-В). 
Некоторые действия учащихся могут повторяться. 
 

Действия учащихся 
 
1. Учащиеся играют в угадывание профессий. Один 
учащийся говорит: «Я работаю в школе. 
Математика мой любимый предмет, я люблю числа 
и знаки. Кто я?»  
 
2. Учащиеся играют на уроке в лото. Преподаватель 
вслух называет числа.  
 
3. Преподаватель раздает таблички, на которых 
написаны имена знаменитых личностей, например: 
Наполеон Бонапарт, Пётр I, Лев Толстой. Учащиеся 
описывают этих людей, не называя имен. 
Остальные пытаются угадать, о ком идет речь. 
 
4. Класс планирует экскурсию в Батуми. 
Преподаватель интересуется версиями учащихся о 
том, какая погода стоит сейчас в этом городе, затем 
предлагает ознакомиться с официальным 
прогнозом. 
  
5. Преподаватель проводит со своими семилетними 
учениками игру «Разминка». Он говорит учащимся: 
«Встаньте позади стульев, положите руки на 
спинку стула...»  

 
 
A. Учащиеся концентрируют внимание 
на понимание смысла каждого 
отдельного слова. 
 
Б. Учащиеся ищут конкретную 
информацию. 
 
В. Учащиеся стараются понять 
основную мысль сказанного. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

 
Задание 12 
 
Прочитайте задания 12.1-12.4 и отметьте правильный ответ. 
 
 
12.1  
Какова положительная сторона работы в небольших группах? Отметьте только один 
ответ. 
 
Эта работа... 

A. улучшает дисциплину в классе.  
Б. помогает слабым ученикам стать более активными.  
В. дает возможность учителю помочь слабым ученикам.  
Г. дает возможность учителю исправить все ошибки. 
 

 
12.2  
Какое из следующих заданий развивает навыки селекционного чтения?  
 

A. В данном тексте найдите и подчеркните название родного города главного героя. 
Б. Подберите заголовки к отдельным частям текста.  
В. Прочитайте текст и данные ниже предложения; определите, соответствует ли 

информация предложений содержанию текста; отметьте ответ «Да» или «Нет». 
Г. Прочитайте 5 коротких историй на стр. 43 и соотнесите с каждой из них картинки на  

стр. 47.  
 
 

12.3  
Некоторые преподаватели предварительно делят предназначенные для слушания 
длинные тексты на части и включают на уроке запись текста по частям.  
Что из перечисленного (А-Г)    НЕ   является целью преподавателя?  
 

A. Повысить концентрацию внимания. 
Б. Развивать навыки практической коммуникации. 
В. Дать возможность учащимся высказать свои предположения, мнения.  
Г. Дать возможность повторного прослушивания текста.  

 
 
12.4  
Преподаватель собирается использовать на уроке аутентичный материал.  
Какой материал     НЕ   является аутентичным?  
 

A. Газетные объявления о рабочих вакансиях из газеты «Вечерний Тбилиси». 
Б. Меню одного из московских ресторанов.   
В. Фотографии карнавала в Бразилии.  
Г. Русский перевод англоязычной газетной статьи о городе Смоленске.  

 
 
 



34 
 

Задание 13 
 
Преподаватели часто используют на уроках ролевые игры. У этого задания, помимо 
некоторых отрицательных, есть и положительные стороны. Назовите  две 
положительные стороны использования ролевых игр.  
 
1.             

              

 

2.              

              

 
 
 
 
Задание 14 
 
Многие преподаватели в своей практике часто обращаются к методу создания и 
презентации проектов разного типа. Назовите, помимо повышения мотивации, 
минимум 2 аргумента в пользу использования метода проектов в процессе обучения 
иностранному языку. 
 
 
1.             

              

 

2.             
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Задание 15 
 
Учителя часто предлагают ученикам перечитать собственные эссе и сделать возможные 
исправления в них. Назовите две положительные и две отрицательные стороны этого 
задания. 
 
Положительные стороны 
 
1.             

              

 

2.             

              

 

Отрицательные стороны 

3.             

              

 

4             
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        A   Б   B    Г   Д    E      
         1 

         2 

         3 

         4 
 
 
 

 
pasuxebis moniSvnis instruqcia 

 
 
pasuxis moniSvnisas 
 
 pasuxebis furcelze moZebneT davalebis Sesabamisi nomeri.  
 
 Tqven mier arCeuli pasuxi aRniSneT X niSniT. magaliTad, Tuki me-3 
sakiTxis pasuxad airCieT B pasuxis varianti, maSin pasuxebis furcelze 
unda moZebnoT me-3 sakiTxis davalebis rigi da am rigSi, pasuxis (B) 
svetis Sesabamis ujraSi dasvaT X niSani. (ix. nimuSi). 
 
gaiTvaliswineT: 
 Tqven mier arCeuli pasuxis sworad moniSvnis erTaderTi gza saTanado 
ujraSi X niSnis dasmaa.  
 dasaSvebia, rom X niSani gamoscdes TeTr 
ujras (ix. nimuSi), magram igi ar unda iyos 
ujraze mokle. 
 TiToeuli sakiTxis Sesabamis rigSi unda 
moniSnoT mxolod erTi pasuxi, anu mxolod 
erT ujraSi dasvaT X niSani. Tu rigSi 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, sakiTxi 2 da 3). 
 SeuZlebelia xelmeored airCioT is pasuxi, romelic gadaasworeT. (anu 
is pasuxi, romlis Sesabamisi ujra ukve mTlianad gaaferadeT). amitom 
gadasworebis win dafiqreba gmarTebT.  
 
 
pasuxis Cawerisas: 
 
 pasuxebis furcelze, davalebis Sesabamisi nomris gaswvriv   
specialurad gamoyofil adgilas, CawereT Tqveni pasuxi. 
 SesaZlebelia pasuxis gadasworeba (araswori pasuxis gadaxazva da 
gverdze swori pasuxis dawera). 
 Tqveni pasuxi ar unda gascdes davalebisaTvis gamoyofil ares.  
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testis pasuxebi/Ответы к тесту  
 
Задание 1 
1.Б 2.Б 3.А 4.В 5.А 6.Б 7.В 8.Б 9.Б 10.В 11.А 12.Б 
 
Задание 2 
1.Г  2.В  3.Д  4.А 
 
Задание 3 
1.Е 2.З 3.Г 4.Д 5.А 6.В 
 
Задание 4 
1.определению  2.подразумеваем (разумеем)  3.соблюдаются (соблюдены)  4.разнообразие  
5.оценить (оценивается, оценивать)  6.уместность  7.относится  8.рассказчик 
 
Задание 5 
1.Нет(4)  2.Да(1)  3.Нет(6)  4.Нет(2)  5.Да(4)  6.Да(2)  7.Нет(3)  8.Да(5) 
 
Задание 7  
1. … , которые (Г18)  2.Ѵ, 3. в (Г19)  4.глубокую/самую глубокую/глубочайшую (Г3), 5. Ѵ  
6. Ѵ   
7. Ѵ    8.тонны (Г8)  9.пределах (Г2) 10.тревогу (Г8)  11.бывает (Г9)  12.тысячи (Г8) 
 
Задание 8 
1.А  2.Б  3.В  4.В  5.Б  6.В  7.Б  8.В  9.Б  10.А 
 
Задание 9 
1.В  2.А  3.Г  4.Е  5.Ж 
 
Задание 10 
1.Г  2.А  3.В  4.Г  5.Г  6.Б 
 
Задание 11 
1.В  2.А  3.В  4.Б  5.А 
 
Задание 12 
1.Б  2.А  3.Б  4.Г 
 
Задание 13 
Ролевая игра 
1. Способствует развитию навыка связной речи. 
2.  Дает возможность  симулировать  реальную коммуникативную ситуацию. 
3.  Способствует восприятию ситуации с интеркультурной точки зрения. 
4. Помогает осознать возможность практического применения полученных знаний 
(повышение мотивации) 
5. Дает возможность учащимся проявить творческие способности. 
6. Приучает к сотрудничеству и командной работе. 
Другие адекватные ответы. 
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Задание 14 
Работа над проектом 
1. Развивает умение находить и использовать информацию на иностранном языке. 
2. Развивает навык презентации материала на иностранном языке. 
3. Развивает навык совместной работы. 
4. Способствует интердисциплинарной учебе. 
5. Развивает  навык исследовательской работы. 
6. Развивает аналитическое мышление. 
 Другие адекватные ответы. 
 
Задание 15 
П о л ож и те л ь н ы е с то р о н ы:  
1. Обнаружив и исправив ошибку, учащийся лучше запоминает правильный вариант. 
2. Способствует развитию навыка самооценки. 
3. Активизирует / учится применять на  практике полученные знания.  
4. Успешное выполнение задания повышает мотивацию (ощущение успеха). 
Другие адекватные ответы. 
О тр и ц а те л ь н ы е с то р о н ы:  
1. Требуется много времени. 
2. Снижение мотивации (демотивация), так как знаний учащихся может быть не достаточно 
для выполнения задания. 
3. Учащийся может исправить правильный вариант на неверный. 
Другие адекватные ответы 
 
 
 

ТРАНСКРИПТ 
 

С удовольствием. Но начну, если позволите, с рассказа о Тауэре. Лондонский Тауэр - один из 
символов Великобритании, который всегда занимал особое место в истории английской 
нации. Тауэр - одно из наиболее посещаемых мест в Великобритании. На протяжении 
девятисотлетней истории Тауэр был крепостью, резиденцией королей, а также тюрьмой и 
местом казни. Со дня основания Тауэр тщательно охранялся дворцовой стражей. И сегодня, 
как и много веков назад, она стоит в карауле у его зданий. В Тауэре есть ещё одна должность 
— смотритель воронов. Сегодня официальное название этой должности – йомен - хранитель 
воронов лондонского Тауэра Ее величества Елизаветы II. Если спросить у англичанина, как 

Задание 1. 

 
Сегодня мы будем говорить об историческом центре Лондона – Тауэре, крепости, 
возведенной на северном берегу реки Темза. В Тауэре есть одна редкая, правильнее сказать, 
уникальная должность – йомен, иначе - хранитель воронов. С господином Дэриком Коэлом, 
человеком, который заботится о птицах, живущих в крепости, говорит наш корреспондент: 

-Добрый день, господин Коэл, для начала расскажите нашим слушателям о Вашей 
должности. 
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долго просуществует британская монархия, он, не задумываясь, ответит: «Так долго, как 
долго в Тауэре будут находиться шесть воронов».  

- Господин Коэл, расскажите, пожалуйста, чем Ваши подопечные заслужили такое к 
себе отношение? 
История воронов Тауэра восходит к XVII веку, когда  случился великий лондонский пожар. 
Тогда выгорела большая часть города, и вороны покинули его. Когда же они вернулись, 
оказалось, что их прежние гнезда сохранились только в Тауэре. Птицы буквально осадили 
замок, нападали на людей и ожесточенно дрались друг с другом. Власти Тауэра решили их 
уничтожить.  

В то время страной правил король Карл II. Кто-то из придворных напомнил суеверному 
монарху легенду: если вороны покинут Тауэр, британская монархия падёт, а сам Тауэр 
обратится в прах. Вот Карл II, из династии Стюартов и велел, несмотря на агрессивное 
поведение птиц, никогда не трогать шестерых из них. Так вороны стали своего рода 
талисманом британской короны. 

- В чем заключаются обязанности хранителя воронов?  

В летнее время мой рабочий день начитается с первыми лучами солнца. Птицы просыпаются 
рано. Я выпускаю воронов из клеток, кормлю их, осматриваю. Чтобы вороны не улетели, 
подрезаю им правое крыло. В полдень я снова их кормлю, а около 9 часов вечера укладываю 
спать — пересаживаю в клетки. Клетки необходимы, потому что в Тауэр по ночам иногда 
наведываются лисицы, живущие в парках. Жизнь воронов в Тауэре максимально приближена 
к их естественной среде обитания.   

 

 - Сколько лет вашим воронам? 
Это птицы самого разного возраста. Самым младшим из восьми воронов — кстати, 
братьям, около полугода, самому пожилому — 18 лет. До недавнего времени у нас был 30-
летний ворон, которого звали Харди. Он получил свое имя потому, что родился в Дорсете, 
откуда родом один из самых знаменитых наших писателей - Томас Харди. Два года назад 
ворон начал слепнуть, и я отправил его на пенсию. Сейчас он живет в деревне, в моей 
семье. Ему обеспечен уход и спокойная старость. 

 
- Выупомянули восемь воронов. Но по традиции воронов в Тауэре должно быть шесть... 

Действительно, согласно указу короля Карла II воронов в Тауэре должно быть шесть. Но на 
всякий случай я держу в резерве еще двух. Всякое может случиться...  

 
- Правда ли, что вороны, подобно попугаям, могут разговаривать?  

Да, это так. Но вороны умнее. Попугаи только повторяют то, что им говорят люди, а наш 
ворон по имени Тор понимает, что я ему говорю. Например, когда его кормлю и, как обычно, 
говорю: «Это тебе», он отвечает: «Это мне». Он понимает разницу между словами «тебе» и 
«мне». Он приветствует меня каждое утро, говорит: «Доброе утро!». С ним связана 
интересная история. Года три назад высокопоставленный российский гость посетил Тауэр. 
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Когда он вместе с сопровождающими его лицами проходил мимо Тора, тот сказал: «Всем 
доброе утро!» Можете представить себе удивление гостей! 

- Господин Коэл, орнитологи утверждают, что вороны довольно агрессивны по 
отношению к человеку.  И не доставляют ли они неприятностей посетителям Тауэра? 

Лично на меня вороны никогда не нападают, видимо, принимают за своего, за огромного 
ворона. Бывает, правда, что вороны досаждают посетителям и даже нападают на них. 
Однако в этом нет агрессии, просто для воронов это способ запретить человеку заходить 
на их территорию. У площадки с воронами висит объявление с просьбой не кормить 
воронов, однако публика чаще всего его игнорирует.  

- Как вы стали хранителем воронов? 
Все йомены поступают вТауэр после службы вармии, причём прослужить требуется не менее 
22 лет. Что касается меня, то я был старшим сержантом в полку, известном под названием 
«Зеленые гренадеры». Я поступил на службу, когда мне было 16 лет, и вышел в отставку в 40. 
Мне бы хотелось, чтобы мой сын стал йоменом, пошёл бы по моим стопам. Но, увы, он не 
служит в армии, так что эту должность не получит никогда. 

- Вы скромно умолчали о том, что королева наградила вас за работу с воронами... 
В мае прошлого года я получил письмо из Букингемского дворца с припиской на конверте 
«Вручить лично». Когда вскрыл его, то обнаружил в нем извещение о том, что Ее Величество 
милостиво соизволила наградить меня королевской медалью королевы Виктории.  

- Верите ли вы в легенду о воронах - хранителях монархии? 

Видите ли, я —  хранитель воронов. Само существование моих воронов, да и моя работа в 
Тауэре были бы невозможны без этой легенды. Мы находимся на страже британской 
монархии…  Кроме того, если я не буду верить в эту легенду, то кто же тогда в нее поверит. 

 

2. В Австрии – свои традиции. Австрийцы к выбору любого подарка подходят как к 
ответственному мероприятию. Даже на Новый год они дарят друг другу необходимые в 
обиходе вещи, и их выбор никогда не бывает случайным. Австрийцы стараются подарить то, 
что действительно необходимо человеку, то, что ему непременно пригодится. А близкие 

Задание 2. 

Первый собеседник 

1.В прошлом году мы праздновали Новый год в Париже у своих французских друзей.  Нам 
оказали очень теплый прием. В знак благодарности мы преподнесли хозяйке дома дорогие 
французские духи и оказались в щекотливой ситуации. Мы и представить себе не могли, что 
во Франции, на родине великолепного парфюма, не принято дарить  духи замужней даме. 
Оказывается, французы такой подарок считают очень личным, даже интимным,  поэтому 
духи француженке может подарить только её супруг. 

Второй собеседник 
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родственники или члены семьи дарят друг другу на Новый год одежду и аксессуары к ней. В 
праздничные дни в Австрии  дорогие вещи  можно приобрести в 2-3 раза дешевле. 

Третий собеседник 

3.И англичане не тратят на подарки большую сумму денег.  И дело тут совсем не в скупости, 
просто жители Англии считают широкие жесты при выборе подарков делом неприемлемым, 
даже бестактным. Они  не станут дарить на новогодний праздник дорогой эксклюзивный 
сувенир или ювелирное украшение. Их любимые подарки –  брелоки для ключей, пивные 
кружки, ароматические свечи, симпатичные сувенирные куклы и замысловатые ложечки для 
заварки чая. Но все эти мелочи выбираются очень тщательно, поэтому являются 
демонстрацией их чистосердечного отношения и привязанности к Вам и Вашему дому. 
 

Четвертый собеседник 

4.Американцы, напротив, по части стоимости презентов действуют с размахом: дарят  
коллекционные вина или шикарный парфюм. Подарки здесь принято дарить с чеком. Если 
подарок не понравился, его спокойно можно вернуть в магазин или обменять на другой. Вот 
поэтому в первых числах января в магазинах  большие очереди людей, сдающих 
неприглянувшиеся им подарки. Известное всем выражение «Дареному коню в зубы не 
смотрят» уж точно не про американцев! 
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