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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. Какой предмет не нравится Нане?  

А. История.  

Б. Литература. 

В. Математика.  

 

    2. Что Вы услышали в тексте об отце Ники? 

А. Он преподаёт химию в университете. 

Б. Он оставил сыну большое наследство.  

В. Он приучил сына справляться с трудностями. 
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Текст 2 

3. Когда роман принёс Митчелл известность? 

А. Вскоре после смерти писательницы.  

Б. Сразу после его публикации.  

В. После его экранизации. 

 

4. Прототипом героини романа стала  

А. Скарлетт О'Хара. 

Б. Маргарет Митчелл.  

В. Вивьен Ли. 
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Текст 3 

 5. Больше всего Сан-Марино удивляет тем, что 

А. граничит только с Италией.    

Б. является самым маленьким государством.  

В. имеет собственное летоисчисление.  

 

6. Какое утверждение соответствует содержанию текста? 

А. Жители Сан-Марино не любят итальянцев.  

Б. В Сан-Марино всегда много туристов. 

В. Санмаринцев трудно чем-либо удивить. 
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Текст 4 

7. Британские учёные  

А. открыли существование генов.  

Б. определили, от чего зависит настроение человека. 

В. научились менять настроение человека. 

 

8. В чём убеждены учёные? 

А. В появлении новых методов лечения неврозов. 

Б. В невозможности лечения неврозов. 

В. В сокращении количества людей, страдающих неврозом. 
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Текст 5 

9.  Метехский мост, который мы видим сейчас 

А. делит город на две равные части. 

Б. построен не так давно. 

В. сооружён хорезмийцами. 

 

10. О чём в основном этот текст? 

А. О роли мостов в жизни городов. 

Б. О строительстве Метехского моста. 

В. О трагическом событии в истории Тбилиси. 
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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. Учёба в школе 

А. не оставляет Левану времени на увлечения. 

Б. даётся Левану легко. 

В. привлекает Левана уроками рисования. 

 

2. Почему маленькие японцы любят мангу? 

А. Им нравится рисовать. 

Б. Их не учат читать до 12 лет. 

В. Информацию в картинках легче усвоить. 
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3. Друзья считают, что сегодня необходимо 

А. знать много языков. 

Б. иметь общие цели. 

В. охранять природу.  

 

4. Что думал Леван о проблеме глобального потепления? 

А. В Батуми эта проблема решена. 

Б. Данная проблема – плод чьей-то фантазии. 

В. Эта проблема глубоко изучена. 

 

5. Глобальное повышение температуры учёные объясняют  

А. многочисленными революциями. 

Б. использованием труда машин. 

В. нехваткой нефтепродуктов. 
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6. Чем, в первую очередь, угрожает человечеству потепление? 

А. Повышением температуры тела. 

Б. Дефицитом воды для питья. 

В. Снижением уровня воды в океанах.  

 

7. Что может произойти в следующие сто лет? 

А. Природные бедствия уничтожат человечествo. 

Б. Исчезнет сама планета Земля. 

В. Погибнет половина животных и растений. 

 

8. Экологические проблемы Японии 

А. напоминают наши. 

Б. уже не волнуют её жителей. 

В. мешают развитию технологий. 
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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. называется качество, позволяющее дельфинам быть отличными лекарями?  

2. идёт речь о способности дельфинов помогать друг другу? 

3. упоминается страна, в которой дельфины сегодня охраняются законом?  

4. перечисляются звуковые сигналы, которыми пользуются дельфины?  

5. утверждается, что при наличии боли не обязательно пить лекарство?  

6. приводится мнение, что люди – не первые разумные существа на Земле?  

7. даётся информация, которую можно озаглавить «Морские спасатели»? 

8. объясняется, почему расправа над дельфинами наказывалась смертью?   

                 Человек и дельфины 

А. Дельфины – удивительные животные, отличающиеся дружелюбием и развитым интеллектом. 

Первые упоминания о них дошли до нас из Древнего Рима и Древней Греции. Греки считали 

дельфинов священными животными, поэтому их убийц казнили. В Древнем Риме верили, что дельфин 

обеспечивает умершему человеку безопасное прохождение в загробный мир. В трактатах Аристотеля и 

Геродота дельфинам приписывалась способность переживать, страдать, влюбляться. 

Б.  В древности о дельфинах было сложено множество легенд, но самое интересное, что мифы об этих 

животных продолжают появляться и сейчас! Например, некоторые современные океанологи уверены, 

что дельфины – потомки инопланетных существ, которые попали к нам, спасаясь от экологической 

катастрофы. По версии других, дельфины – самые первые мыслящие создания, появившиеся на нашей 

планете. Утверждают, что сначала они жили на суше, потом в поисках более комфортной среды 

обитания переселились в море. И произошло это около двухсот тысяч лет до нашей эры.  



 
 

10 
 

В.  Если попытаться определить самых интеллектуально развитых после человека живых существ, на 

первое место можно смело поставить дельфинов. У них, как и у нас, есть свой язык, на котором они 

общаются друг с другом полноценными предложениями. По последним данным учёных США и 

России, дельфины могут применять до 14000 акустических сообщений. Передавая информацию, 

дельфины жужжат, визжат, пищат, ревут, свистят. У каждого дельфина есть имя, на которое он 

откликается. Имя даётся детёнышу при рождении сородичами и сохраняется за ним всю жизнь. 

Г. Дельфины живут стаями и приходят на выручку попавшим в опасную ситуацию членам своей 

дружной семьи. Они поддерживают на поверхности воды новорождённых, ослабших или больных 

членов стаи, которым трудно дышать или плыть. Дельфины часто помогают тонущим в море людям и 

даже выступают в роли лоцманов для терпящих бедствие кораблей. Недаром во все времена дельфины 

считались покровителями моряков. 

Д. Способность сочувствовать человеку сделала дельфинов прекрасными целителями. Как метод 

лечения, дельфинотерапия появилась в конце ХХ века в Японии, Англии и США. Дельфины любят 

детей, поэтому общение с этими животными помогает в учёбе детям, отстающим в развитии. Доказано, 

что человек, проводя время с дельфином, получает мощный эмоциональный заряд, возвращающий 

интерес к жизни, поэтому дельфинотерапия – незаменимое средство в борьбе с депрессией. И, наконец, 

дельфинотерапия обладает болеутоляющим эффектом, поэтому её рекомендуют в качестве 

альтернативы медикаментам. 

Е. Недавно власти Индии постановили исключить дельфинов из числа животных и присвоить им 

статус «личностей, не относящихся к человеческому роду». Министерство окружающей среды и 

лесного хозяйства Индии запретило шоу с использованием дельфинов, находящихся в неволе - в 

дельфинариях, аквариумах, океанариумах. Согласно данному постановлению, дельфины имеют свои 

особые права, которые государство обязано защищать. 
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Задание 4. Прочитайте текст. Затем прочитайте вопросы (1-8). Из предложенных вариантов 

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

 

Из письма Ф.С. Фицджеральда дочери 
Дорогая Скотти! Обычно ты пишешь мне в тяжёлые моменты жизни, когда у тебя плохое настроение, 

когда ты переживаешь, когда тебе кажется, что ничего невозможно изменить к лучшему. Тебе нужна 

поддержка? Пожалуйста.  Доверься моему опыту. Я твёрдо знаю, что не следует отступать перед 

трудностями, бояться их, опускать руки, ведь не в счастливые, а в тяжёлые периоды жизни человек 

двигается вперёд.  Мне больно видеть, как глупо ты тратишь время, ведь безделье и бездействие 

разрушают жизнь. Я буду строго следить за тем, чтобы ты делала всё, что обязана делать. Меня 

волнует, что ты мало читаешь. Читала ты, к примеру, произведения русского писателя Достоевского? 

Походи по библиотекам, найди и прочти хотя бы некоторые из них. Вот когда ты испытаешь 

истинные эмоции! Достоевский мастерски передаёт переживания героев. Напиши мне, что ты 

читаешь по-французски. Не забрасывай изучение этого языка. Это же относится и к математике. 

Образованный человек должен быть в курсе основных принципов науки, а без знания математики и 

естественных наук это невозможно. Я стал писателем только потому, что заставил себя заниматься 

многим из того, к чему не лежала душа. Ты пишешь, что хочешь жить весело, чувствовать себя 

счастливой. Это прекрасно, но знай, что постоянное счастье изображается только в пьесах, кино и 

книгах. В жизни подобного нет. Неудачи неизбежны! Просто надо уметь справляться с ними и идти к 

своей цели. Сейчас ты очень легкомысленна, но это не так страшно, как твоё нежелание понимать то, 

что ты ничем не отличаешься от окружающих, что ты - частица человеческой семьи. Поймёшь это, и 

жить станет легче.  А пока разберись, умеешь ли ты понимать людей. Будь хорошим другом, но не 

старайся всем нравиться. Думай о здоровье, не кури. А главное, не ленись!    Целую тебя, папа.  

 

შეკითხვაზე გადასვლა     1,2 3,4     5,6    7,8 
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1. Автор пишет письмо, чтобы  

А. суметь пережить тяжёлый момент. 

Б. рассказать о своих переживаниях. 

В. поднять себе настроение. 

Г. помочь своей дочери. 

 

2. Что подсказывает автору опыт? 

А. Доверять всем нельзя. 

Б. Не бывает в жизни трудностей.  

В. Не следует никого бояться. 

Г. Не надо падать духом. 

 

    დაბრუნება  ტექსტზე 
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3. Автор недоволен тем, что Скотти 

А. часто болеет.  

Б. попусту тратит время. 

В. разрушает его жизнь.  

Г. слишком строга к себе. 

 

4. Почему автор советует читать книги Достоевского? 

А. Они есть во всех библиотеках. 

Б. Они помогут узнать историю России.   

В. Они послужат учебником русского языка. 

Г. Они учат настоящим чувствам. 

 

    დაბრუნება  ტექსტზე 
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5. Автор хочет, чтобы дочь 

А. не забрасывала английский. 

Б. продолжила заниматься математикой. 

В. посвятила себя естественным наукам. 

Г. стала писательницей. 

 

6. По мнению автора, неудачи 

А. изображаются лишь на сцене.  

Б. показываются исключительно в кино. 

В. описываются только в книгах. 

Г. обязательно случаются в жизни. 

    დაბრუნება  ტექსტზე 
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7. Жить станет легче, если Скотти 

А. поймёт, что она такая же, как все. 

Б. заведёт хорошего друга.  

В. подумает о своём здоровье.  

Г. наконец перестанет курить. 

 

8. В данном тексте главным образом 

А. отражается жизненная позиция автора. 

Б. идёт речь о тяжёлой судьбе дочери писателя. 

    В. объясняется необходимость знания языков. 

Г. говорится о пользе здорового образа жизни. 

 

 

    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) 

старело (А)   подтверждает (Б)   удивляться (В)   может (Г)   отогнать (Д )   прошла (Е)  

появиться (Ж)   название (З)   всего (И)   подлости (К)   бирюзой (Л)   заменить (М)   

предполагает (Н)  знак (О) 

Камень любви и побед 

       Пожалуй, ни с одним драгоценным камнем не связано так много легенд и историй, как с бирюзой.  

Больше ..... (1)  легенд о ней сложено на Востоке, где с приходом ислама бирюза стала особо 

почитаемым камнем, ведь именно на бирюзе, согласно легенде, было начертано жизнеописание 

пророка Мухаммеда. Мусульмане бирюзу считали и камнем любви. Молодые люди дарили друг другу 

перстни с ..... (2) небесно-голубого цвета. Если бирюза темнела, это означало, что любовь ..... 

(3)."Бирюза" - слово персидского происхождения, оно переводится как "победа". Такое ..... (4) персы 

дали бирюзе потому, что считали её талисманом победы. В Тибете бирюзу и вовсе считали живым 

существом, которое, подобно человеку, рождалось, взрослело, ..... (5), а потом умирало.  Насколько 

высоко ценилась бирюза в Европе, ..... (6) одна история, связанная с Наполеоном. Император преподнёс 

своей невесте диадему с бриллиантами и бирюзой, предварительно приказав ..... ( 7) изумруды, ранее её 

украшавшие, на бирюзу.  В XVII веке в Британии ни один джентльмен не мог позволить себе ..... (8) в 

обществе без украшения из бирюзы. Ценили и любили этот камень и на Руси. Матери делали для детей 

талисманы из бирюзы, чтобы .... (9) от них злых духов и болезни, супруги обменивались кольцами из 

бирюзы в ..... (10) любви и верности. Этот камень и сегодня очень популярен у многих народов. Почти 

везде считается, что бирюза помогает только нравственным людям, что этот камень не терпит обмана и 

..... (11). Если цели и мысли владельца бирюзы нечисты,  сила камня ..... (12) обернуться против него. 
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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) 

Дары богов 

       Лечение целебными водами придумали еще в античной Греции. Древние эллины были уверены, 

..... (1) минеральной водой можно победить болезни. Вслед за греками и римляне стали 

использовать воду целебных источников ..... (2) лечения недугов. Активно завоевывая новые земли, 

они открывали курорты везде, ..... (3) находили минеральные источники. Но больше всего их 

открывалось, разумеется, в самой Италии. Один ..... (4) самых известных находился в местечке 

Абано-Терме. По легенде, первое поселение ..... (5) территории нынешнего Абано-Терме было 

основано Гераклом, .....  (6)  благодаря  здешним термальным источникам залечил свои раны  после 

совершённых им подвигов. Он же дал и название месту - «Абано», что в переводе ..... (7) греческого 

означает «утоляющий боль». Римляне, как и древнегреческий герой, ..... (8) достоинству оценили и 

уникальные свойства местных вод, и дивную красоту окружающей природы. Аристократы Римской 

империи стали застраивать своими виллами территорию Абано. ..... (9) этом свидетельствуют 

остатки сооружений, места захоронений, храмы, античные ванны, сохранившиеся ..... (10) наших 

дней. Проходили века, а известность местных термальных вод только росла. Со временем Абано-

Терме становится ….. (11) только известным курортом, но и местом вдохновения многих 

гениальных людей, среди которых - Петрарка, Шекспир, Байрон, Гёте. 

        Сегодня Абано-Терме ежегодно посещает более 250 тысяч туристов со всего мира. Лечение на 

водах процветает, правда, стоит оно дорого. Увы, забыт принцип, которому следовали в Древней 

Греции: раз минеральные воды посланы людям ..... (12) дар богами, то непозволительно брать плату 

за пользование ими. 
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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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Название? 

  

Cпешите! В одном из павильонов Выставки народного 

хозяйства Грузии скоро откроется ярмарка «Дачный сезон». 

Она проводится уже в третий раз и пользуется неизменным 

успехом. Ярмарка - это отличная возможность для занятых 

в садоводстве приобрести качественную продукцию. О 

сроках работы ярмарки можно узнать, позвонив по 

телефону. Товары, которые будут представлены на 

ярмарке, ранее демонстрировались на Международной 

выставке в Болгарии. 

Номер? 

 

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

 

Многие считают, что мнение других людей не должно влиять на наши поступки. Что 

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