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I.Чтение-понимание 

 
Задание  1.  
Прочитайте сообщения информационных и рекламных сайтов и выполните задания 
после текстов: выберите правильные варианты ответов. 
 

Текст 1 

В Лондоне открывается выставка художественных полотен фламандских мастеров XVI 

века. Посетители увидят редкие картины Питера Брейгеля-младшего. Экспозиция «От 

старых «малых фламандцев» до новых «малых фламандцев». Пейзажная живопись 

Нидерландов XVI столетия» представляет редко выставляемые картины, выполненные 

мастерами фламандской школы в разное время. Кроме того, будут выставлены и 

двадцать уникальных натюрмортов, выполненных в разное время. Для художников 

этой школы важно было показать мир фламандцев. Посетить выставку можно в 

Центральном выставочном зале картинной галереи нашего города. Экспозиция будет 

открыта до 20 октября. 

(По материалам прессы) 

 

1. На выставке  

будут представлены  

картины «малых фламандцев», 

выполненные ... . 

 

2. Художники хотели представить.... 

А 

во время войны и Испанской империей 

Габсбургов 

Б 

 в XVI веке 

В 

 во время эпидемии чумы в Европе 

 

А 

художественный образ аристократии 

Б  

Мир фламандцев 

В 

портреты императора Филиппа II 

 

Текст 2 

В очередной раз в Тбилиси проводится Международный фестиваль джазовой музыки. 

На фестивале выступят музыканты из разных стран мира. Ни для кого не секрет, что 

сегодняшний мир заполнила компьютерная музыка. А как же быть с джазом в этой 

ситуации? На фестивале будут представлены различные образцы музыкальных 

джазовых композиций, некоторые из которых созданы при помощи компьютера. Речь 

идёт в том числе и о музыкальных композициях Алана Мэтисона Тьюринга, созданных 

в конце 1940-х годов и иллюстрирующие первые попытки превращения компьютера в 

музыкальный инструмент. На фестивале можно послушать самые разные джаз-

композиции, на которые просто нельзя не обратить внимания. Организаторы пытаются 

привлечь зрителей не только музыкальным разнообразием, но и великолепным 
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дизайном сцены и, конечно, рекламой. Здесь также найдётся музыка не только для 

зрителя-любителя, но и для профессионалов музыки. Частые посетители фестиваля – 

молодежь. Самое же интересное на фестивале – это встречи с джаз-музыкантами. 

(По материалам интернет-прессы) 
 

.3 

Фестиваль привлекает внимание ... 

читателя.        

А 

электронными книгами для 

специалистов  

Б       

Редкой аппаратурой для сценических 

эффектов 

 

4. На фестивале джазовой музыки пройдут 

встречи … . 

А с коллекционерами и любителями 

книг 

Б с исполнителями джаз-композиций 

В  

с молодежью 

. 

В    

музыкальные джазовые композиции, 

некоторые из которых созданы при 

помощи компьютера 

 

 
 
 
 

Задание 2. Прочитайте текст  (отрывок из повести В.Тендрякова) и выполните задания: 
выберите правильный вариант ответа. 
 
(Герой-рассказчик и его молодая жена Майя во время свадебного путешествия 
попадают в музей-заповедник Пушкина — Михайловское)  

 

Майя рассказывала о Пушкине. Она даже внешне изменилась — лицом стала старше, во 

взгляде убежденная смелость, а меж густых бровей напряженная складочка. То, что 

говорила Майя, и в самом деле было откровением. Полное впечатление, что она лично 

знала погибшего более века тому назад поэта, знала всех его родственников, друзей и 

даже его самые сокровенные мысли.  

И Михайловское ожило для нас еще до того, как мы увидели его своими глазами. Ровно 

сто пятьдесят лет тому назад, 9 августа 1825 года, в коляске, собравшей пыль 

российских дорог юга и севера, он въехал сюда, в родовое имение Ганнибалов «с 

калиткой ветхою, обрушенным забором». Строго было наказано: «Нигде не 

останавливаться в пути!» И коллежский секретарь, вычеркнутый по приказу 

императора из списков чиновников министерства иностранных дел, вынужден был 

спешить в ссылку.  

За спиной осталась солнечная беспокойная Одесса. Остались проницательные, 

любящие поэзию друзья, обаятельные, тонко чувствующие женщины. И театр... И вот 

глухая псковская деревня: сумрачный бор, тощие пашни, свинцовая вода озера. «Все 

мрачную тоску надушу мне наводит...»  
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Так же сумрачен бор, но теперь здесь музей. Безвозвратно уничтожена самая 

характерная особенность этого уголка старой России — тишина, окружавшая опального 

гения. Автобус за автобусом, легковые машины, мотоциклы, велосипеды везут сюда 

туристов: экскурсии, дикари-одиночки, дамы в брючных костюмах, темных очках, 

девицы в заношенных шортах, молодящиеся старики и бородатые юнцы с рюкзаками 

на плечах. Русская речь перемешана со всеми языками мира. Век девятнадцатый 

погребен под веком двадцатым, трудно докопаться до былого.  

Но мы терпеливы, дождались вечера. Ушли экскурсионные автобусы, стало пусто и 

тихо вокруг. Мы поднялись на гору. Вышли к обрыву. К знаменитой онегинской 

скамье. Здесь любил сидеть поэт и «даль свободного романа, как сквозь магический 

кристалл, еще неясно различал». Уселись рядком на этой скамье и мы, надолго 

притихли.  

Длинные вечерние тени пересекали зеленый луг с текущей по нему речкой, темнел 

Михайловский бор, в дымке утопали дали. Лицом к лицу, как и он полтораста лет тому 

назад, с бытием. «Оракулы веков, здесь вопрошаю вас!» Он был очень юн, когда 

написал эти строки, ему едва исполнилось двадцать лет. Он стал одним из тех, чей 

голос несется через столетия ко мне, биологу XX века, занимающемуся странным для 

Пушкина делом.  

Он, собственно, учил простому — как любить и ненавидеть, что прощать и к чему быть 

беспощадным, уметь чувствовать и поступать. Но простое не значит легкое, к простоте, 

как правило, пробиваются через путаницу сложного.  

И я не могу похвалиться, что я достиг нужной простоты в отношениях с другими 

людьми. И никак не поручусь, что у меня с Майей не возникнут сложности. Мне 

кажется, что нельзя любить сильнее, чем люблю ее я. Мне кажется, но... Могу ли я, 

если вдруг она от меня отвернется, сказать ей с таким великодушием, как когда-то 

сказал Пушкин: «Я вас любил так искренно, так нежно, Как дай вам Бог любимой быть 

другим». Ой нет, не убежден...  

Я сидел на краю онегинской скамьи и смотрел вниз. Тени накрывали зеленый луг, 

темнел на закатном солнце Михайловский бор. Достойный ли я ученик тех великих, 

что учили чувствовать благородно и поступать правильно? Как я проживу свою жизнь? 

Не наделаю ли непоправимых ошибок? Не обману ли я надежды Майи, встречей и 

сближением с которой считаю себя не по заслугам осчастливленным?  

Я оглянулся на Майю, ее профиль был строг и чист, глаза устремлены вдаль, губы в 

скорбном изломе, руки сцеплены на коленях. О чем она думает? Не о том ли самом, что 

и я? Спасибо Майе, она подарила мне эту очищающую минуту! Буду помнить ее всю 

жизнь. 

 

1. Майя лучше всего знала ... .  

(А) стихи Пушкина (Б) прозу Пушкина (В) историю жизни поэта  

2. Пушкин ехал в Михайловское, ... .  

(А) чтобы отдохнуть от большого города (Б) так как был туда сослан (В) чтобы 

навестить родовое имение  

3. В Одессе ... .  

(А) поэт вел жизнь, полную встреч и событий (Б) у поэта была интересная служба (В) 

поэт испытывал тоску и одиночество  
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4. Тихая деревня, где Пушкин провел почти три года, ... . 

 (А) сохранилась неизменной до наших дней (Б) сильно изменила окружающий пейзаж 

(В) стала местом паломничества туристов  

5. В Михайловском ... .  

(А) ни днем ни ночью нет покоя от туристов (Б) вечерами наступает тишина (В) в 

зимнее время нет посетителей  

6. Пушкин, судя по туристам, интересен ... .  

(А) преимущественно молодым (Б) пожилым людям (В) людям разного возраста  

7. Время, проведенное Пушкиным в Михайловском, ... . 

 (А) не было творчески активным периодом его жизни (Б) отличалось беззаботностью и 

беспечностью (В) отличалось напряженными духовными исканиями  

8. Герой рассказа в мироощущении Пушкина видит ... .  

(А) простую, но труднодостижимую ясность понимания жизни (Б) исторически 

значимую, но во многом устаревшую систему взглядов (В) сложное и противоречивое 

мировоззрение  

9. Вечер в Михайловском ... . 

 (А) заставил героев усомниться в подлинности своих чувств (Б) привел героев к 

пониманию того, что не стоит задумываться о будущем (В) дал героям подлинное 

понимание счастья и сложности жизни  

10. Герой считает для себя пушкинское отношение к женщине ... .  

(А) обязательным (Б) трудновыполнимым (В) невозможным 

 

II.Грамматика 

Задание 1.Выберите правильный вариант ответа: 

 

1.Хорошо, если ваши желания соответствуют... .  

(А) вашим возможностям (Б) вашими возможностями (В) для ваших возможностей (Г) с 

вашими возможностями 

2. Растущая конкуренция влияет ... качества продукции.  

(А) для улучшения (Б) улучшением (В) улучшение (Г) на улучшение 

3. Когда я читала вашу работу, я не заметила в ней ... .  

(А) недостатки (Б) недостатков (В) недостаток (Г) недостаткам  

4. Одинокому человеку трудно рассчитывать ... .  

(А) на поддержку (Б) поддержки (В) поддержку (Г) с поддержкой  

5. Сотрудник опоздал на совещание и долго извинялся ....  

(А) своих коллег (Б) свои коллеги (В) у своих коллег (Г) перед своими коллегами 


