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Задание 1.    Прослушайте запись пяти текстов. Ответьте на вопросы после каждого текста, 

выбрав правильный вариант из трёх предложенных (А, Б, B). У Вас 20 секунд, чтобы 

ознакомиться с заданием. Каждый текст прозвучит два раза.  
(10  баллов) 

 

Текст 1 

1. Дело, которому посвятил себя Павел, выбрано 

А. не случайно. 

Б. по совету отца. 

В. на семейном совете.  

 

2. Почему семья Павла едет летом к морю? 

А. Плавать обожает мама.  

Б. Море любят все члены семьи.  

В. Рядом с морем живут его бабушка и дедушка.   
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Текст 2 

3. Компания Simens  

А. в представлении не нуждается. 

Б. была основана в Грузии. 

В. была открыта благодаря грузинскому поэту. 

 

4. Чем удивляет телеграфная линия Лондон-Калькутта?   

А. своей протяжённостью. 

Б. узловым пунктом. 

В. сроками её строительства. 
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Текст 3 

5. Бутан считают уникальной страной, потому что 

А. бутанцы годами живут в мире и довольствии.  

Б. её жители гостеприимны, как никто в мире. 

В. в Бутане запрещено есть мясо. 

 

6. Какое утверждение соответствует содержанию текста? 

А. На территории Бутана самые большие заповедники. 

Б. Только в Бутане живут счастливые люди. 

В. Правителем Бутана является король. 
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Текст 4 

7. Учёные установили, что уровень счастья зависит  

А. только от генетики.  

Б. только от возраста. 

В. и от генетики и от возраста. 

 

8. Что показал недавний опрос? 

А. Взаимопонимание на работе - залог счастья.  

Б. Пик жизнелюбия наступает в преклонном возрасте.  

В. Стабильный доход продлевает жизнь. 
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Текст 5 

9. Проект моста Мира в Тбилиси 

 А. принадлежит отечественным авторам.  

 Б. вызвал бурные дебаты среди горожан. 

 В. был единодушно одобрен населением. 

 

10. О чём в основном прослушанный текст? 

А. О световом представлении на мосту Мира. 

Б. О сторонниках и противниках строительства моста. 

В. Об оригинальной постройке в столице Грузии. 
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Задание 2.   Прослушайте запись текста. Ответьте на вопросы (1-8) после него, выбрав 

правильный вариант из трёх  предложенных (А, Б, B). У Вас 30 секунд, чтобы ознакомиться с 

заданием. Текст прозвучит два раза.       

 (8 баллов)  
 

 

1. Произведение Даррелла 

          А. пробудило у рассказчика любовь к собакам. 

          Б. вызвало интерес рассказчика к Африке. 

          В. прочитано рассказчиком легко и быстро. 

 

2. Рассказанные Дарреллом в книге истории  

       А. взяты из интернета.  

       Б. являются реальными. 

       В. оказались вымыслом. 
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3. Как книга «Гончие Бафута» повлияла на рассказчика? 

           А. Она научила его терпению. 

           Б. Она сделала его религиозным. 

           В. Она определила его выбор профессии. 

 

4. Интерес Даррелла к животным 

         А. появился под влиянием матери. 

         Б. пробудился в раннем детстве. 

         В. возник в период работы в зоопарке. 

 

5. Красная книга  

         А. создавалась Дареллом в течение 20 лет. 

         Б. появилась во второй половине ХХ века. 

         В. написана старшим братом Даррелла. 
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6. Благодаря совету брата Джеральд  

          А. устроился работать на радио.  

          Б. совершил путешествие в Камерун.  

          В. стал известным писателем. 

 

7. Что является конечной целью Фонда Даррелла? 

         А. Возвращение зверей на родину. 

         Б. Открытие зоопарков в разных странах. 

         В. Создание музеев с чучелами редких животных. 

 

8. По мнению рассказчика, 

        А. Даррелл достоин Нобелевской премии.  

        Б. проблемы, поднятые Дарреллом, не актуальны. 

        В. интерес к книгам Даррелла снизился. 
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Задание 3.    Прочитайте вопросы (1-8) и найдите ответы на них в абзацах текста (A-Е). Один и 

тот же абзац может соответствовать одному или более вопросам. 
(8  баллов) 

В каком абзаце  

  1. упоминается язык, которому игра обязана своим названием?  

2. утверждается, что талантливому от природы баскетболисту необходимо и упорно трудиться?  

3. объясняется, почему мишень в баскетболе со временем изменилась?  

4. идёт речь о легендарных в истории баскетбола американских спортсменах? 

5. говорится о месте баскетбола в жизни популярной исполнительницы? 

6. содержится информация, которую можно озаглавить «Средство от тоски»?  

7. указывается примерный возраст любимой всеми игры? 

8. рассказывается о том, как совершенствовались правила игры в баскетбол? 

Из истории баскетбола 

А. Баскетбол - один из самых популярных видов спорта современности. Динамичный, зрелищный, он 

нравится и взрослым, и детям. Играть в баскетбол можно круглый год: летом – на свежем воздухе, 

зимой – в зале. Баскетбольные кольца найдутся практически на любой спортивной площадке. За сто с 

лишним лет своего существования эта игра успела пройти интересный путь развития, который 

отразился и на её правилах, и на её популярности.  

Б. Начиналось всё так: холодным зимним днём студенты колледжа американского города 

Спрингфилд томились от скуки на занятиях по физкультуре. Надо было срочно искать выход. Тогда 

преподаватель Джеймс Нейсмит привязал две корзины из-под персиков к перилам балкона спортзала, 

разделил студентов на две команды и предложил им забрасывать мячи в корзину соперников. О скуке 

было забыто. Нейсмит вошёл в историю как родоначальник нового вида спорта, а баскетбол получил 

название, образованное от двух английских слов – корзина и мяч. 
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В. Вначале игра лишь отдалённо напоминала то фантастическое зрелище, которое известно нам 

сегодня. Регламент проведения матчей по баскетболу постоянно менялся, менялось и количество 

игроков на площадке. В начале ХХ века окончательно решили играть двумя командами из пяти 

баскетболистов, которых можно было менять. Постоянно доставать мячи из корзин было крайне 

неудобно, поэтому у них сначала вырезали дно, а потом и вовсе заменили на знакомые нам кольца с 

сеткой. 

Г. Считается, что для успешной карьеры в баскетболе нужен большой рост. Самым высоким в 

истории этой игры был Сулейман Нашнун из Ливии, его рост – 245 см. На 14 см ниже его суданец 

Мануте Бол. Но быть таким высоким совсем не обязательно. В американской Национальной 

баскетбольной лиге есть игроки ростом всего 170 см. Кстати, известная певица Земфира тоже ростом 

не отличалась, хотя и была капитаном женской сборной России. Её рост лишь 172 см. 

Д. Наибольших успехов в баскетболе добились американцы. Сборная их страны по баскетболу 

выиграла огромное число мировых соревнований. Баскетбольная лига США является сильнейшей в 

мире, попасть в неё - мечта каждого спортсмена. К культовым  баскетболистам лиги можно 

причислить имена Скотти Пиппена, Мейджика Джонсона и, конечно, Майкла Джордана. Последний – 

классический пример афроамериканца, добившегося ошеломляющего успеха. В историю он вошёл с 

рекордом в 5987 заброшенных за все игры мячей. 

Е. Есть свои кумиры и у грузинских поклонников баскетбола. Талантами Грузия не обделена. Но, 

помимо врождённого дара, требуется и настойчивая работа, чем и прославился серебряный призёр 

Олимпийских игр 1952 года, капитан тбилисского «Динамо» и сборной СССР, несравненный Отар 

Коркия. На чемпионате Европы 1947 года в Праге, когда сборная СССР завоевала золото, газеты 

окрестили грузинского спортсмена «баскетбольным Эверестом». 
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Задание 4. Прочитайте текст. Затем прочитайте вопросы (1-8). Из предложенных вариантов 

ответов (А, Б, B, Г)   выберите правильный.  
(8  баллов)  

Добрый волшебник и его театр 

        Дорогие мои! Вот мы и в Тбилиси. Восторг! Его жителям досталось всё: горы и озёра, памятники 

древности и современные сооружения, живописный ландшафт и солнце. Поражает, как гармонично прошлое 

сливается в этом городе с настоящим, подсказывая идеи сегодняшним строителям и архитекторам. Мы с 

вашей мамой гуляем по улочкам и проспектам, посещаем храмы и музеи. С первого дня я стремился попасть в 

старую часть города, где расположен Театр марионеток Резо Габриадзе. А всё потому, что спектакль 

«Сталинград» во время гастролей театра в Москве ошеломил меня. С тех пор мечтал увидеть и театр, и хотя 

бы ещё один его спектакль.  

       Театр марионеток - национальное достояние Грузии. Будучи прекрасным драматургом и режиссёром, 

Габриадзе сам сочиняет пьесы, сам осуществляет их постановку, сам мастерит кукол, сам придумывает им 

костюмы. Рад, что, планируя поездку, мы с мамой приобрели билеты на «Рамону» по интернету - в кассе всё 

распродано. Театр гастролировал во многих странах, его спектаклям, а их в репертуаре всего четыре, 

рукоплескали в Авиньоне, Эдинбурге, Нью-Йорке, Торонто, Дрездене. Несколько слов о здании театра. 

Проект фасада здания в виде наклонённой башни с часами тоже принадлежит Габриадзе. Собирали башню из 

камней, которым лет по 200. Тщательно приставляли один к другому, «потому что камни, - говорил 

Габриадзе, - должны соединяться, как люди, ссорясь или обнимаясь». Каждый час на балконе башни 

появляется ангел и бьёт в колокол. А в полдень там же разыгрываются сценки из жизни человека. Сначала 

появляются новобрачные, потом у них рождаются дети, которые взрослеют рядом со стареющими 

родителями. Ближе к финалу перед нами проплывают две могилки. Ими, к счастью, представление не 

заканчивается. Могилки сменяет новая пара молодожёнов. Жизнь продолжается! «Пусть слёзы на глазах 

появляются только при резке лука!», - написано на фасаде. Это пожелание Резо Габриадзе я адресую и вам. В 

следующий раз отправимся в Тбилиси вместе! Папа.      

  შეკითხვაზე გადასვლა     1,2 3,4     5,6    7,8  
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1. Чем автора письма  особенно удивил Тбилиси? 

А. Красотой гор и озёр. 

Б. Памятниками древности. 

В. Сочетанием старины и современности. 

Г. Солнечной погодой. 

 

2. Почему автора письма тянуло к Театру марионеток?  

  А. Около театра много храмов и музеев.  

  Б. Он мечтал посмотреть пьесу «Сталинград». 

В. Ему нравилось гулять рядом с театром. 

  Г. Спектакль театра когда-то потряс его. 

 

 
 

 

 

 

          დაბრუნება  ტექსტზე 
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3. В своём театре Резо Габриадзе  

  А. рисует декорации.  

  Б. ставит спектакли. 

  В. сочиняет музыку. 

  Г. шьёт костюмы. 

 

4. Что радует автора письма? 

А. То, что билеты он приобрёл заранее. 

Б. То, что театр посетил много стран. 

  В. То, что в театре поставлены четыре пьесы. 

  Г. То, что спектакли театра везде имели успех. 

 

 

 
 

          დაბრუნება  ტექსტზე 
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5. Башня с часами  

  А. спроектирована руководителем театра. 

  Б. строилась в течение 200 лет. 

  В. сделана из камней, собранных самим Габриадзе. 

  Г. напоминает обнимающихся людей. 

 

6. Сценки из человеческой жизни 

  А. разыгрываются каждый час.  

Б. начинаются показом рождения детей. 

  В. заканчиваются смертью героев. 

Г. имеют оптимистичный финал. 

 

 
 

   დაბრუნება  ტექსტზე 
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   7. В чём смысл пожелания Габриадзе?  

  А. Будьте счастливы, молодожёны!  

  Б. Живите, не зная горя!   

В. Не режьте лук! 

  Г. Приезжайте в Тбилиси! 

 

8. Своё письмо автор адресует  

А. жене. 

Б. детям. 

В. маме. 

Г. друзьям. 

 
 

 

 დაბრუნება  ტექსტზე 
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Задание 5.    Прочитайте текст и заполните пробелы данными словами (А-О). Слова не 

должны повторяться. Два слова лишние.     
(12  баллов) 

застывший (А)    делать (Б)   особенность (В)  называется (Г)  невозможно (Д)    дополняли (Е)  

праздниках  (Ж)  уникального (З)   ценность (И)   упоминание (К)   надевали (Л)   праву (М) 

говорится (Н)   слёзы  (О) 

Любимый всеми жемчуг 

        За много веков до нашей эры люди находили в морских раковинах моллюсков удивительные 

перламутровые бусины - жемчужины. Перед красотой жемчуга ….. (1) было устоять. А объяснить 

появление столь ..... (2) по красоте материала можно было только с помощью сказок и легенд. Древние 

греки уверяли, что жемчуг – не что иное, как ...... (3) морской нимфы. А на Востоке считалось, что 

жемчуг - ….. (4) в воде лунный свет. Самое древнее ….. (5) о жемчуге, дошедшее до нас, содержит 

найденная в 2300 г. до н.э. шумерская глиняная табличка. Там ….. (6) о жемчуге, как о глазах рыбы. 

Ничего удивительного нет в том, что именно из жемчуга люди стали ….. (7) первые ювелирные 

украшения. Древние царицы в особых случаях непременно ….. (8) свой наряд жемчугом. Знаменитая 

Семирамида появлялась на ..... (9) в ожерелье из семи ниток розового жемчуга, а красавица Клеопатра 

владела парой самых дорогих в мире жемчужных серёг. Украшения с жемчугом носили и российские 

императрицы, и русские крестьянки.  

      Вплоть до XV века самым красивым ювелирным материалом по ….. (10) считался белый и чёрный 

жемчуг. Но даже тогда, когда ювелиры научились обрабатывать алмазы и изготавливать идеальные по 

красоте бриллианты, многие женщины всё равно отдавали предпочтение  жемчугу. У жемчуга есть 

одна ..... (11): без человека он начинает увядать. Поэтому, чтобы жемчуг сохранял свою красоту, 

необходимо носить его хотя бы несколько дней в месяц. Высокая ..... (12) жемчуга вызвала потребность 

в его имитации. В настоящее время большая часть жемчуга на мировом рынке выращена искусственно. 
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Задание 6.     Прочитайте текст. Заполните пропуски недостающими предлогами, 

частицами, союзами, союзными словами. Каждый раз используйте не более одного слова. 

Слова могут повторяться. 
(12  баллов) 

Чудо-вода 

            Минеральные источники Боржоми известны людям более тысячи лет. Правда, использовали в то 

время минеральную воду лишь ..... (1) купания. Cвидетельствуют ..... (2) этом найденные при 

археологических раскопках каменные ванны. Затем почему-то источники были заброшены, а места, ..... 

(3) они находились, забыты. Вторым рождением вода обязана одному полковнику, ..... (4) страдал 

болезнью желудка. Выпив воды, он излечился, после  чего стал расхваливать чудесный минеральный 

напиток всем знакомым. Постепенно слава о целебной воде дошла и ..... (5) царского двора Романовых. 

В 1894 году русский царь строит в Боржоми разливочный завод, владельцем которого становится 

великий князь Николай Михайлович. Здесь же, в Боржоми, он строит и свою летнюю резиденцию. В 

1907 году вода «Боржоми» получает диплом ….. (6) выставке в бельгийском городе Спа, в 1911 - 

диплом в Дрездене.  

         Боржоми становится ….. (7)  только известным курортом, но и местом вдохновения писателей, 

поэтов, музыкантов. ..... (8) числе поклонников «Боржоми» был и знаменитый кинорежиссёр 

Тарковский. Кстати, один из эпизодов фильма «Солярис» режиссёр специально снял таким образом, ..... 

(9) зрителям хорошо были видны этикетки с названием «Боржоми». Действие фильма разворачивается 

в будущем, но Тарковский был уверен, ….. (10)  и через десятилетия от этой воды человечество не 

откажется. Красно-белую этикетку «Боржоми» ..... (11) территории СССР знали все. Cегодня этот дар 

грузинской земли ..... (12) достоинству оценён более чем в сорока странах мира. А рекламный слоган 

«Боржоми» — спонсор дня после праздника!» можно считать крылатым выражением. 

 

 



 
 

18 
 

Задание 7.     Перед Вами рекламное объявление из интернет-газеты. Прочитайте его и 

составьте текст электронного письма в редакцию газеты с просьбой уточнить детали, 

которые отмечены ниже. Начало дано на листе ответов. Не указывайте ни своих, ни чужих 

имён и фамилий. 
   (6  баллов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какие? 

 

 
 В Тбилиси в конце месяца в очередной раз пройдёт акция 

«Ночь искусств». В этом году к традиционным местам 

проведения мероприятия – музеям, театрам – присоединятся 

новые – выставочные залы, библиотеки. Акция объединит 

пятьдесят культурных площадок, которые можно будет 

посещать до утра. Желающие смогут легко доехать до 

интересующего их места на бесплатных автобусах. Примеру 

столицы Грузии последуют и другие города страны. 

     

Дата? 

 

       Время? 



 
 

19 
 

 

 

 Задание 8.    Прочитайте название темы эссе. Напишите 120-150 слов. 
 (16  баллов) 

 

Многие считают, что только на родине человек чувствует себя по-настоящему 

счастливым. Что думаете по этому поводу Вы? Обоснуйте своё мнение и приведите 

примеры. 
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