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Задание 1:     1. и культура/культура  2. стать писателем      3.немногочисленная / небольшая  
группа   4. своих проблемах/проблемах     5. заразить    6. 15 /пятнадцать лет      7. 
некогда/много задают       8. учитель/наставник 9. вымысел  10. отражать 11. мальчик-
сирота/сирота   12. время    
Задание 2:    1. Б 2. Г     3. Е    4. А      
Задание 3:    1. Б   2. Д     3. Е   4. А   5. Г   6. З  
Задание 4:    1.одомашнивание  2.прирученные  3.выяснено  4.предполагают    5.принадлежат  
6.исключительно  7.отличающие  8.близки 
Задание 5:   1. НЕТ 6   2. ДА 1   3. ДА 2   4. НЕТ 6   5. ДА 5    6. ДА 2    7. НЕТ 4   8.НЕТ 3 

Задание 7:  1. Лондон (Г8)   2. √  3. √ 4.тринадцати (Г8)  5. √  6.контролировавший (Г7)  
7.колоколу (Г8)    8. в (Г19)    9. четырех (Г4)    10. √    11. самых высоких (Г3),    12. отметили 
(Г17) 
Задание 8: 1.В   2.А  3.Б  4.А   5.В   6.А  7.Б   8.В   9.А  10.Б 

Задание 9:  1. В/ Поздравление         2. Д/Одобрение          3. A/ Извинение       4. Е/Инструкция                          

5. Ж/Предупреждение            6. Г/Приглашение           7. К/Получение конкретной информации            

8. З/ Подача идеи   

Задание 10:    1. З    2. Е    3. К    4. Б     5.Г   6.A   7. И    8.Ж 

Задание 11:   Образцы ответов 

11.1: а)Ты должна переписать каждое  трудное для правописания слово до 20 раз.Переписывай 

небольшие тексты, предложения, часто пиши диктанты. 

        б) Ты можешь использовать метод "самостоятельного диктанта": прочитать сложные слова, 

закрыть их, написать, а затем сравнить написанное с оригиналом и исправить свои ошибки. 

            Любой другой адекватный ответ 

11.2:  а)Если у тебя есть кабельное телевидение, было бы хорошо смотреть передачи и фильмы на 

русском языке в течение, примерно, 1 часа каждый день.  

         б) Тебе может помочь регулярное прослушивание популярных песен  на русском языке. Попробуй 

разобрать и понять слова и фразы из них, найди слова песен в интернете и проверь, правильно ли ты 

их расслышал.  

        Любой другой адекватный ответ 

11.3:   а) Прежде всего, забудь о застенчивости. Не бойся ошибиться. Говори, что  можешь и как 

можешь. Будь увереннее и смелее. Главное – побольше общаться! 

           б) Попробуй говорить по-русски со всеми друзьями, которые владеют этим языком лучше 

тебя. Заведи русскоязычных друзей в социальных сетях и общайся с ними. 



         Любой другой адекватный ответ 

11.4:    a) Старайся запомнить значение каждого нового слова в конкретном контексте. Кроме того, 

попробуй использовать их в собственной речи в подходящих ситуациях.Вывешивай слова на видное 

место.  

           б) Придумай и запиши собственные предложения, используя новые слова, используй их в 

подходящих ситуациях. 

Любой другой адекватный ответ 

 

Задание 12: Образец ответа 

Инструкция  

   Выберите тему из предложенных ниже и подготовьтесь к беседе:  

«Если бы я был миллионером, я бы ... »; «Если бы я был ппрезидентом, я бы ... »; или: «Я бы 
построил красивые дома, если бы ...»; «Мы бы посадили много деревьев, если бы ...»;  

Описание активности 

Преподаватель дает ученикам время для выбора темы и подготовки к беседе. Начинает один ученик. 

Каждый последующий развивает тему, используя необходимые грамматические конструкции. 

Наиболее интересные предложения записываются на доске и в тетрадях. Таким образом, 

грамматическая форма условного наклонения отрабатывается устно и письменно.         

  Любой другой адекватный ответ 

 

 


