СУБТЕСТ 1. ЧТЕНИЕ
Максимальное количество баллов за Субтест 1 - 100
1.1. Прочитайте информацию и найдите логическое продолжение этой
информации в вариантах (А, Б, В).
1. Я совсем не люблю такой вид спорта, как горные лыжи.
(А) Спорт даёт возможность познакомиться с новыми людьми.
(Б) Этот спорт очень дорогое удовольствие.
(В) Недавно я купил новые лыжи.
2. Учёные всего мира обсуждают, как использовать компьютер в нашей
повседневной жизни.
(А) Уже многие учёные говорят о том, что компьютерные игры помогают
человеку отдыхать.
(Б) Есть немало людей, в жизни которых компьютер не играет никакой
роли.
(В) Поэтому персональные компьютеры можно использовать только на
работе, в школе и в институте.
3. Теперь весь мир знает историю о необычном мальчике, который до 12 лет
не знал о том, что он волшебник.
(А) Теперь весь мир знает необычную историю Атлантиды.
(Б) Но волшебники всегда жили в народных сказках.
(В) И дети во всех странах с удовольствием читают книги о приключениях
Гарри Поттера.
4. На 15-ой Международной книжной ярмарке люди стали больше интересоваться научной и научно-популярной литературой.
(А) Эта литература интересует не только научных работников, преподавателей, инженеров, но и молодёжь, которая устала от пустых книг.

(Б) Все международные книжные ярмарки обычно собирают много читателей.
(В) На книжных ярмарках многие люди покупают свои любимые романы
или детективы.
5. Известный путешественник собирается плавать в море на своём корабле
«Анна» ровно 1000 дней.
(А) Мир большой, и везде можно встретить очень интересных людей.
(Б) Недавно в России вышла книга об известном путешественнике Фёдоре
Конюхове.
(В) И в этом путешествии благодаря Интернету будет участвовать весь
мир.
2.2. Прочитайте фрагменты статей из газет и журналов. Определите их тему
или основную идею.
6. В 1712 г. Петербург стал столицей России. В Петербурге построили каменные
здания и дворцы. В Москве были только деревянные дома. Русский царь ПётрI
не разрешил строить каменные дома в Москве и в других городах России,
чтобы Петербург был самым красивым городом.
Петербург был столицей России до 1918 года. И только после революции, в
марте 1918 года, столицей России снова стала Москва.
В этой статье рассказывается:
(А) о Петербурге
(Б) о Москве
(В) о Петре I
7. 30 октября в Музее современной истории России (Тверская улица,21)
открывается новая выставка «Герб – главный символ России».
На выставке можно увидеть Государственный герб России, который был
создан в 1882 году при русском царе Александре III, исторический герб
Петербурга, созданный при царе Петре I, а также исторические и современные
гербы Москвы и других городов Росии.

Выставка будет открыта до 6 ноября.
В этой статье рассказывается:
(А) об истории России
(Б) о русских царях
(В) о новой выставке в Москве
8. Есть ли жизнь на Марсе? Инопланетяне – это фантастика или реальность?
Образованные люди знают, что кроме Земли, есть и другие планеты,
поэтому они понимают, что и далеко от Земли может быть жизнь.
Женщины, особенно домохозяйки, не интересуются наукой и техникой,
поэтому для них инопларетяне – это фантастика.
А вот молодёжь, которая с удовольствием смотрит фантастические фильмы
и читает фантастику, верит в жизнь на других планетах.
Статистика говорит, что в инопланетян верят:
(А) образованные люди и молодёжь
(Б) только малообразованные люди
(В) женщины и молодёжь
9. Самая молодая и популярная российская певица Алсу живёт и учится в
Лондоне. Недавно она приехала в Россию, чтобы спеть свои новые песни. Её
ждали в Москве, но она приехала в Петербург. В аэропорту журналисты и
поклонники встречали её с цветами. Молодая звезда российской эстрады дала
два концерта и уехала.
Тема статьи:
(А) Встреча в аэропорту
(Б) Новый концерт Алсу
(В) Жизнь артистки в Лондоне
10. Из 2500 видов животных и растений, которые живут в озере Байкал,
больше половины встречаются только в этом озере. В Байкале насчитывается
50 видов рыб. Вода в озере самая чистая и прозрачная в мире, поэтому можно
увидеть, как плавают рыбы на глубине 40 метров.

(А)
(Б)
(В)
1.3. Прочитайте текст. Вам нужно понять основную информацию текста и его
значимые детали.
Имя Юрия Сенкевича знают в каждой российской семье. В течение 30 лет
этот человек вёл самую популярную телепередачу «Клуб кинопутешествий».
Вся его жизнь была связана с путешествиями по миру.
Юрий Сенкевич родился 4 марта 1937 года в семье военного врача. Его
родители в то время жили и работали в Монголии. А учиться в школе Юра
начал уже на родине в России в Петербурге. После школы в 1954 году Юрий
поступил в Военно-медицинскую академию, чтобы стать врачом, как его отец.
Но молодой человек мечтал не только работать врачом, но и заниматься
наукой, поэтому в 1962 году он переехал в Москву и начал работать в
Институте авиационной и космической медицины. Его интересовала проблема
– как человек чувствует себя в космосе, сколько времени человек может
находиться на космическом корабле. Научная работа шла успешно. Он много
занимался с космонавтами, его приняли в отряд космонавтов, и он стал
готовиться к полёту в космос.
В то же время Юрию Сенкевичу предложили поехать в Антарктиду и
работать там целый год. Хотя Сенкевич очень хотел полететь в космос, он
решил поехать в Антарктиду, чтобы провести там эксперименты, потому что
условия на Южном полюсе очень похожи на условия космического полёта. Это
была сложная и опасная экспидиция, так как температура в районе, где
находится российская антарктическая станция, – 85º С.
После возвращения Сенкевича из Антарктиды в 1969 году известный
норвежский учёный Тур Хейердал пригласил его принять участие в
международной научной экспедиции на лодке «Ра». Юрий с радостью
согласился. Эта идея ему очень понравилась, потому что Сенкевич всегда
мечтал о путешествиях и приключениях. С детства он увлекался географией и
историей, много читал о других странах и народах, об их жизни и культуре.
Потом была следующая экспедиция вместе с Туром Хейердалом на лодке
«Ра-2» через Атлантический океан.
Когда Юрий Сенкевич вернулся на родину, он написал книгу, которая
называется «Путешествие длиною в жизнь». Его пригласили выступить на

телевидении, чтобы рассказать о своих поездках и впечатлениях. Простые и
интересные рассказы Сенкевича так понравились зрителям, что он стал частым
гостем в программе «Клуб кинопутешествий», а с 1973 года – ведущим этой
программы.
Имя Юрия Сенкевича занесено в книгу рекордов Гиннеса, как телеведущего,
который работал в одной программе 30 лет.
В 1997 году он стал академиком Российской телевизионной Академии.
Хотя Юрий Сенкевич много работал на телевидении, он продолжал
путешествовать. Он побывал в 125 странах, три раза был на Северном полюсе
и два раза на Южном, его выбрали президентом Ассоциации
путешественников России.
Научная работа Сенкевича тоже продолжалась. Во время своих экспедиций
он написал 60 научных работ о выживании человека в экстремальных
условиях.
11. Юрий Сенкевич родился ...
(А) в Норвегии
(Б) в Роcсии
(В) в Монголии
12. Юрий Сенкевич стал студентом ...
(А) военно-медицинской академии
(Б) телевизионной академии
(В) авиационного института
13. Отец Юрия Сенкевича был ...
(А) учёным
(Б) врачом
(В) телеведущим
14. Юрий начал работать в институте авиационной и космической медицины,
чтобы ...
(А) стать космонавтом

(Б) поехать в Антарктиду
(В) заниматься научной работой
15. Когда Сенкевичу предложили выбрать место научной работы, он решил ...
(А) полететь в космос
(Б) поехать на Южный полюс
(В) побывать на Северном полюсе
16. Условия работы в Антарктиде были очень тяжёлыми, потому что
температура там была ...
(А) – 85º С
(Б) – 60º С
(В) – 30º С
17. Юрий Сенкевич написал книгу о своих поездках, которая называется ...
(А) «Клуб кинопутешествий»
(Б) «Путешествие длиною в жизнь»
(В) «Путешествие с Туром Хейердалом»
18. Сенкевич написал много научных работ, в которых рассказывал ...
(А) о жизни человека на космическом корабле
(Б) о жизни человека на лодке в океане
(В) о выживании человека в необычных условиях
19. Юрий Сенкевич стал ведущим телепрограммы о путешествиях ...
(А) в 1973 году
(Б) в 1997 году
(В) в 1962 году
20. Имя Юрия Сенкевича есть в книге рекордов Гиннесса, потому что ...
(А) он побывал в 125 странах
(Б) он написал 60 научных работ

(В) он работал в одной телепрограмме 30 лет
1.4. Выполните тест.
21.У Саши большая семья и ему не ... побыть одному.
А) надо

Б) приходится

В) удаётся

22.Мы попросили официанта ... нам меню.
А) принести

Б) выбрать

В) взять

23.Завтрак был в 7 часов утра, а сейчас уже 2 часа, я ... .
А) сыт по горло

Б) проголодался

В) пора ужинать

24.Соня никогда не ест рассольник, потому что ... .
А) уже перекусила

Б) заморила червячка

В) терпеть его не может

25.Гостей русские раньше встречали ... .
А) цветами

Б) пирогами

В) хлебом-солью

26.Скоро мои бабушка и дедушка ... золотую свадьбу.
А) сделают

Б) отметят

В) соберут

27.Вера узнала, что в престижной фирме есть вакансия, и завтра идёт туда на
...
А) встречу

Б) свидание

В) собеседование

28.Мой сын учиться в техническом университете и ... в строительной фирме.
А) занимается

Б) подрабатывает

В) открывает

29.Слово «бизнесмен» - это ... .
А) предприниматель

Б) трудоголик

В) менеджер

30.Он всегда с головой уходил в работу, поэтому быстро ... карьеру.
А) сделал

Б) получил

В) добился

СУБТЕСТ 2. АУДИРОВАНИЕ
Максимальное количество баллов за Субтест 2 – 100

2.1.Прослушайте мини-диалоги. Для каждого диалога выберите
утверждение, которое лучше передаёт его содержание.
Диалог 1
А) Отдыхать на море всегда дорого.
Б) В этом году отец не найдёт работу.
В) Вэтом году отдых на море невозможен.
Диалог 2
А) Борис, наверное, не будет пользоваться машиной фирмы.
Б) Единый проездной билет на все виды транспорта очень удобен.
В) Машину уже дали другому сотруднику.
Диалог 3
А) Она должна будет сделать работу ещё раз.
Б) Он забыл сохранить файл.
В) Она ещё не готова работать внимательно.

Диалог 4
А) Она жалуется, что не может открыть дверь.
Б) Она хочет, чтобы он сменил замки.
В) Он не хочет помочь.
Диалог 5
А) Она не хочет, чтобы рабочие достроили дачу.
Б) Он не уверен, что стройка будет скоро закончена.
В) Она поедет на дачу тогда, когда пойдут дожди.
Диалог 6
А) Вероятно, он предложил ей пойти куда-нибудь вечером.
Б) Она готова встретиться с ним вечером.

В) Он предлагает отложить встречу.
2.2. Прослушайте интервью с редактором журнала «Книжный бизнес»
Еленой Соловьёвой. Выберите утверждение, соответствующее
содержанию интервью.
1. В настоящее время в России лучше продаётся... .
А) фантастика

Б) «гламур»

В) «актуальная проза»

2. Что соответствует содержанию интервью?
А) Россияне потратили на покупку детективов меньше денег, чем на
«актуальную прозу».
Б) Книги из серии «гламур-антигламур» похожи на детективы.
В) Донцова, Маринина, Акунин пишут «актуальную прозу».
3. Нельзя сказать, что беллетристику читают больше, чем детективы,
потому что... .
А) колличество названий книг беллетристики больше, чем в жанре
детектива
Б) детективы более популярны в больших городах
В) по детективам сняты фильмы
4. Что из этого не упоминается в интервью?
А) Места, где больше всего читателей современной прозы.
Б) Объёмы продаж детективов.
В) Экранизация по произведениям Пелевина и Улицкой.
5. Редактор журнала считает, что ... .
А) возможно, что современная проза не настолько популярна, как об этом
свидетельствуют результаты опроса
Б) писатели-беллетристы не должны писать детективы
В) фильмы должны сниматься только по бестселлерам

СУБТЕСТ 3. ПИСЬМО

Максимальное количество баллов за Субтест 3 – 100.
3.1. Выполните тест.
1. .... в Летнем саду и пошли в Русский музей.
А) Погуляв
Б) Гуляя
В) Погулявши
2. ... иностранные языки, узнаёшь культуру других народов.
А) Обучаясь
Б) Изучая
В) Изучив
3. ... деньги в кассу, вы получаете чек.
А) платя
Б) заплативши
В) заплатив
4.Маша уже ... детей гулять?
А) возила
Б) водила

В) носила

5.Лена всегда ... с собой зонт.
А) несёт
Б) несла
В) носит
6.В субботу Николай ... внуков за город.
А) возил
Б) вёз
В) возит
7.Человек, ... мне эту историю, просил не называть его имени.
А) рассказанный
Б) рассказавший
В) рассказывающий
8. ... 4 ноября новый праздник называется День народного единства.
А) отмеченный
Б) отмечавшийся
В) отмечающийся
9.У людей, ... иностранные языки, до старости хорошая память.
А) изучающих
Б) изученных
В) изучены
10.Многие рассказы С.Довлатова были ... в Росии только после перестройки.
А) опубликованные
Б) опубликованы
В) опубликовали
11.Книга рассказывает о писателе, ... в нашем городе.
А) живущим
Б) живущему
Б) живущем
12. У спортсменов, ... из большого спорта, часто не очень хорошее здоровье.
А) ушедшего
Б) ушедших
В) ушедшим
13.Уха, ... по рецепту моей бабушки, нравится всем.

А) приготовлена

Б) приготовленной

14. Я не могу с тобой ... .
А) согласиться
Б) соглашаться

В) приготовленная

В) соглашусь

3.2. Ваш новый знакомый едет учиться или работать в Вашу страну.
Напишите письмо своему другу (подруге) на родину и расскажите о Вашем
новом знакомом. Напишите: кто он, как его зовут, сколько ему лет, где учится/работает, какие
у него интересы, что он любит делать в свободное время, какой у него характер, как он выглядит и
почему Вы с ним дружите. Объясните, когда и почему он поедет в Вашу страну. Попросите Вашего
друга (подругу) встретить его, показать ему родной город и укажите когда и на чём он приедет.

Объём текста: 180 –200 слов.

