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  ЗАДАНИЕ 1  СЛУШАНИЕ  

 Прослушайте интервью. В предложениях заполните пробелы недостающей   информацией. В каждый пробел 

впишите не более двух слов. У вас 40 секунд для ознакомления с предложениями. Запись прозвучит два раза.   

1. Афонин работает с детьми, страдающими разными отклонениями, уже ….. лет.  

2. Руководитель квалифицирует студию «Круг» как ….. театр. 

3. Взрослые, опасаясь негативной ….. окружающих, держат своих детей взаперти. 

4. Театру-студии «Круг» исполнилось ….. .  

5. Спектакль «Отдаленная близость» отмечен премией ….. . 

6. Все актеры театра-студии разделены на ….. . 

7. В спектакле ….. участвуют ребята без отклонений в развитии. 

8. Для созидательной деятельности нужна ….. ответственного, сложившегося артиста. 

9. В настоящее время с нашим контингентом ребят работа ведется по специальной ….. . 

10. Поведение подростка объяснялось тем, что последнее время он был в ….. .  

11. Раз в году - ….. апреля студия демонстрирует взрослым, чего достигли их дети. 

12. Творческие люди с ограниченными возможностями получают высшее образование в ….. . 
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ЗАДАНИЕ 2  СЛУШАНИЕ  

Прослушайте высказывания четырех собеседников о пользе изучения иностранных языков. Соотнесите 

содержание каждого высказывания (1-4) с одним из утверждений (А-Е). Учтите: каждое утверждение можно 

использовать только один раз, два из них – лишние. У Вас 30 секунд для того, чтобы ознакомиться с заданием. 

Запись прозвучит два раза. 

 

 

 Кто из собеседников говорит о том, что  

А. знание языков расширяет круг общения. 

Б. в век информационных технологий необходимо быть успешным. 

В. владеющим иностранными языками отдают предпочтение на рынке труда. 

Г. изучение языков - отличная разминка для мозга. 

Д. пожилым людям трудно принять решение изучать иностранный язык. 

Е. произведения искусства в подлиннике выглядят привлекательнее. 
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ЗАДАНИЕ 3  ЧТЕНИЕ  

Прочитайте текст, затем прочитайте следующие за текстом утверждения (1-10) и решите, являются они 

истинными (ДА) или ложными (НЕТ). Отметьте правильный ответ. Рядом укажите абзац (1-6), в котором Вы 

нашли необходимую информацию.  

 

       О современном изобразительном искусстве 

1. «Деградация! Бред!» или «Новое слово! Откровение!» Такие противоречивые и категоричные суждения мы 

слышим постоянно о современном изобразительном искусстве. Не каждый способен оценить его по заслугам. Но 

разобраться в произведениях художников-новаторов, обнаружить тайный смысл в их полотнах пытаются все, кому не 

лень. Стоимость работ современных авторов достигает запредельных высот. Коллекционеры всего мира съезжаются 

на торги и отдают огромные деньги за приглянувшееся произведение, удивляя размером выплаченной суммы самих 

создателей. 

2. Одно из самых обсуждаемых произведений XX века — «Черный квадрат» Малевича. Миллионы зрителей уже сто 

лет смотрят на это чудо, и всегда находится человек, задающийся вопросом: «И это искусство?!» Представьте себе, да, 
искусствo, раз люди смотрят, да ещё и думают, мыслят в процессе смотрения. Кое-кто полагает, что чёрным по белому 

квадрат нарисовать тоже легко сможет. Но на его квадрат смотреть никто не будет. После Малевича рисование черных 

квадратов не актуально, белых квадратов и оранжевых ромбов тоже. 

3. Многое из того, что теперь считается благородной классикой, когда-то являлось модерном и вызывало неприязнь 

современников. История искусств это не раз проходила. Новаторы, укрепившись на позициях, отвоеванных у 

предыдущих направлений в искусстве, расслаблялись, старели и начинали воевать с любыми инновационными 

поисками   молодых. «Отцы» и «дети» в искусстве ничем не отличались от тех, кто скрещивал шпаги в быту. 
შეკითხვებზე  გადასვლა 
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4. Искусство - всегда отражение времени, как бы банально это ни звучало. Сегодняшний день очень динамичен и 

противоречив. В нем много проблем, начиная от экономических и политических и заканчивая проблемами духовного 

порядка. Искусство, естественно, отражает их. Стараясь быть жизнеспособным, а значит и конкурентоспособным, 

современное искусство в лице некоторых своих представителей стремится любыми способами занять еще свободные 

ниши. 

5. К новаторству художника может подтолкнуть как наличие таланта, так и его отсутствие. Работая в традиционном 

стиле, пробиться в искусстве сложнее. Бездарный художник при этом не имеет шансов даже на минимальный успех, 

ибо его «творения» будут сравнивать с произведениями мастеров, с шедеврами гениев. Двинуться своим, особым 

путём, на котором ты единственный, неповторимый, является хорошим способом выделиться из толпы, проложить себе 

дорогу в искусстве. Но искусство ли это? 

6. Настоящее искусство в лучших своих современных образцах приковывает внимание и поражает воображение, не 

оставляет равнодушным, учит мыслить, видеть красоту, различать правду и ложь. Реакция зрителя на произведения не 

обязательно должна быть восторженной. Неподдельное негодование тоже годится. Если перед нами действительно 

искусство, то оно всё равно пробьётся и заставит говорить о себе, ибо настоящему искусству нипочём неприятие и 

игнорирование современников.  
 

 

   

 

 

 

 

http://lurkmore.to/%D0%9F%D0%9D%D0%A5
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1. Рисование геометрических фигур в живописи сегодня актуально. 

2. Новому всегда приходилось бороться за место под солнцем.  

3. У художников, работающих в традиционной манере, больше шансов быть замеченными.  

4. Истинное искусство рано или поздно найдет дорогу к людям. 

5. Сегодня все считают себя знатоками современного искусства.  

6. Искусство – зеркало жизни народов, эпох, культур.  

7. Цена некоторых картин поражает даже их авторов.  

8. Лучшие образцы современного искусства должны вызывать только восхищение.  

9. Некоторые считают, что сумеют нарисовать не хуже признанного мастера. 

10. Конфликт поколений имеет место только в быту. 

 

 

დაბრუნება ტექსტზე 
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  ЗАДАНИЕ 4  ЧТЕНИЕ 

  Из данного ниже текста изъяты предложения (1-6). Восстановите текст, заполнив каждый пропуск подходящим  

по смыслу предложением (А-З). Учтите: два предложения - лишние. 
 

Русский легион Наполеона 

 Под командованием Наполеона в 1812 году служило около 8 тысяч выходцев из Российской империи. Из них даже 

был создан отдельный Русский легион, в который они вступали в добровольном порядке. .... (1) А ларчик, как 

говорится, просто открывался. Русский легион состоял из бывших военнопленных и беглых крепостных. Последние 

бежали в Европу в поисках лучшей доли. Здесь, познав вкус свободы, они захотели освободить от крепостного рабства 

и весь русский народ.  ..... (2). В России еще до войны среди народа ходили  слухи, что с запада идет император, 

который даст волю крепостным. Неудивительно, что это известие будоражило их умы. С первых же дней войны 

крепостные были готовы в любую минуту поднять восстание. Учитывая их настроения, Наполеон мог лишь «чиркнуть 

спичкой» ..... (3). Но этого не произошло. Парадокс, но не отменять крепостное право Наполеон решил именно из-за  

Русского легиона. ..... (4). А воюющее против Наполеона русское дворянство император, напротив,  считал 

просвещенным и цивилизованным. Позднее, находясь в ссылке на  острове Святой Елены, Наполеон признался своему 

врачу, что мог провозгласить свободу для всех крепостных в России. ….. (5). «Но, узнав о грубости нравов русского 

народа, я отказался от этого намерения, которое предало бы смерти, разграблению и страшным мукам много семейств». 

 Впоследствии крестьяне, вступившие в  Русский легион, стали массово дезертировать. ..... (6). Им стало ясно, что 

французы – не освободители, а обычные завоеватели, которые хотят лишь разорить страну. Крестьяне стали 

присоединяться к партизанам и объединяться с дворянством в борьбе против общего врага.  
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А. Дело в том, что крепостные напоминали ему дикарей-бедуинов, с которыми он сражался в Африке. 

Б. Они поняли, что никакой отмены крепостного права не будет. 

В. Однако крестьяне были готовы к свободе. 

Г. Благодаря этому у него появилась бы масса приверженцев среди простых людей.  

Д. Казалось бы, зачем русским вставать под знамена Наполеона?  

Е. А в Наполеоне они видели императора-освободителя. 

Ж. Но Наполеон понимал все могущество своего положения. 

З. Пламя разгорелось бы само. 
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  ЗАДАНИЕ 5     ЧТЕНИЕ / СЛОВООБРАЗОВАНИЕ  

Прочитайте текст. Восстановите его, подобрав к словам в скобках (1-10) подходящие по смыслу однокоренные 

слова   и поставив их в нужную грамматическую форму.  

 

Ребенок и стресс 

 В жизни ребенка постоянно происходят различные тревожащие и ...... (1. СТРЕСС) события. Мама вышла на 

работу, семья переехала в другой район, рождается младший брат или сестра, заболела бабушка. Мы не в состоянии ...... 

(2. ОГРАДА) детей от всего, что может вызвать у них тревогу, но мы можем помочь им пережить сложные события и 

выйти из столкновения с ними психологически более ...... (3. УСТОЯТЬ). Если ребенок стал тревожным, агрессивным, 

перестал делиться тем, что его пугает, надо ...... (4. ЗАПАС) временем, терпением и – заниматься им. ...... (5. УЧЁТ), 

ребенок может просить вас читать ему только то, что ему нравится, по несколько раз. Он не будет играть в игру, ...... (6. 

ВЫЗОВ) у него эмоции, с которыми он не готов справиться. И вам следует отнестись к этому с уважением и не ...... (7. 

НАСТОЙЧИВОСТЬ) на своем. Все это поможет ребёнку справиться со сложными для него эмоциями.  

 У взрослого человека, получившего тяжелый опыт, часто возникает ...... (8. ОЩУЩАТЬ) невозможности 

радоваться в будущем. Ему кажется, что если он вдруг впредь позволит себе даже небольшое удовольствие, то это 

будет предательством перед собственной памятью о перенесенном им тяжелом событии или другими также ......  

(9. ПОСТРАДАТЬ) при этом людьми. Оказывается, та же внутренняя борьба происходит и у детей. Поэтому важно 

помочь детям опять ...... (10. ПОЗВОЛЕНИЕ) себе испытывать радость, не ощущая при этом вины ни перед прошлым, 

ни перед другими людьми.  
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ЗАДАНИЕ 6       ЧТЕНИЕ / ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК 

 

 В данном ниже тексте допущены ошибки - не более одной ошибки в каждой строке. Внимательно прочитайте  

каждую строку текста (1-10). Найдите ошибку, если она есть. Впишите правильный вариант в лист ответов, 

рядом укажите тип ошибки (см. условные обозначения в листе с перечнем типов возможных грамматических 

ошибок). В случае отсутствия ошибки в строке обязательно поставьте знак X. 

 

 

Смотрите задание на следующей странице. 
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 В XVI веке у стен Московского Кремля в так называемом  Алевизовом  

1 
рву держали слона,  присланному Ивану Грозному в дар вместе с арабом 

2 с Аравии.  Царь распорядился, чтобы слона кормили, «как его самого».   

3 Сопровождавший слона араб  получал cолидное  жалованье и  вскоре 

4 вместе с подопечным его животным стал жертвой интриг.  Араба и  слона 

5 оклеветали, обвинив в  распространениях чумы, свирепствовавшей тогда в 

6 Москве, и сослали далекое место Городец.  В ссылке араб неожиданно  

7 умер.  Его похоронили во дворе, за сарай, где держали слона. Слон  

8 разломал сарай, вырвал наружу и лег на могилу. Так лежал он  

9 днями и ночами, не прикасаясь к пище. Царь приказал умертвить 

10 
слона.  Так печально закончилась история первого в Москве слона. 
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  ЗАДАНИЕ 7  ПИСЬМО 

  Международная организация объявила вакансию на должность переводчика-русиста. Вы хотите принять 

участие в конкурсе. Напишите письмо директору организации. Приведите аргументы в подтверждение 

того, что Вы соответствуете данной должности.  

 

  Напишите 140-160 слов. 

  Не указывайте ни своих, ни чужих имён и фамилий. 
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ЗАДАНИЕ 8  ПИСЬМО 

 

Некоторые считают, что для того, чтобы быть хорошим педагогом, достаточно университетского 

образования, и в дополнительной подготовке, например, в прохождении тренингов, нет необходимости. 

Что думаете об этом Вы? Изложите свое мнение и аргументируйте его.   
 

Напишите 180-230 слов. 
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