Чтение
Прочитайте текст. Продолжите данные после текста предложения (1-10), используя
один из четырёх (А-Г) вариантов ответов.
Астрид Линдгрен

Восемь лет назад не стало всемирно известной детской писательницы, самой популярной женщины
Швеции ХХ века Астрид Линдгрен. Дожив почти до ста лет, в душе она всегда оставалась ребенком.
И сама писательница не раз говорила: «Проживи я хоть 120 лет, все равно буду чувствовать себя
ребенком».
В родной Швеции она для всех – просто Астрид. В Швеции даже говорят: надо очень постараться,
чтобы найти дом, в котором были бы дети, но не было бы ее книг.
Благодарные соотечественники увековечили свою Астрид, построив на одном из островов
Стокгольма городок сказок Астрид Линдгрен – знаменитый Юнибакен.
Астрид Линдгрен – первая и единственная женщина, которой при жизни воздвигли памятник.
Неподалеку от памятника находится Музей шведской детской книги, целиком состоящий из
произведений сказочницы.
А началось все с того, что в Стокгольме выпал снег. И обыкновенная домашняя хозяйка по имени
Астрид Линдгрен поскользнулась и сломала ногу. Лежать в постели было очень скучно, и 33-летняя
Астрид решила… написать книгу. Не для печати, а по просьбе маленькой дочери Карин, которую
всегда от души веселили забавные мамины истории. На этот раз дочь попросила рассказать историю о
ПеппиДлинныйчулок. «Странное имя, не правда ли? - вспоминала потом Астрид. – Его Карин
придумала на ходу». А Линдгрен сочинила занимательную историю о чудачке Пеппи. Однажды,
поддавшись уговорам дочери, она отослала свое произведение в одно солидное издательство. Но там
повесть-сказку о силачке Пеппи, которая в цирке поднимала запросто лошадь и спала шиворотнавыворот, сочли слишком странной. Астрид это нисколько не смутило и свою новую книгу – "БритМари изливает душу" – она отправила на один из шведских литературных конкурсов. И случилось
чудо: никому не известная домохозяйка получила первую премию! И тут издатели мгновенно
отыскали в своих архивах повесть "ПеппиДлинныйчулок", которая, собственно, и стала самым
знаменитым произведением писательницы.
С тех пор увлекательные сказки Астрид Линдгрен стали выходить одна за другой. Сегодня они
изданы на более чем 85-ти языках мира. Сама же писательница стала лауреатом огромного
количества наград и премий, в том числе и медалью Андерсена, которая приравнивается к
Нобелевской премии в детской литературе, российской медалью имени Льва Толстого.
За годы своей литературной деятельности Астрид заработала не один миллион крон, продавая права
на издание своих книг, а позднее и компакт-дисков с записями своих произведений в собственном
исполнении. Однако это нисколько не изменило её образа жизни: с 1940-х годов она жила в одной и
той же скромной квартире и предпочитала не копить деньги, а раздавать.

Линдгрен пользовалась в Швеции не только известностью, но и огромным уважением, которое она
завоевала своими выступлениями в защиту такого типично шведского явления, как всеобщая любовь
шведов к природе. Благодаря Астрид был принят закон о защите животных, получивший название
«Закон Линдгрен». Астрид выступала за воспитание детей без насилия и телесных наказаний.
Шведы назвали Астрид женщиной прошлого столетия, а недавно одна из малых планет была названа
её именем.

1.Астрид Линдгрен
А. мечтала прожить 120 лет
Б. скончалась менее десяти лет назад
В.справила столетний юбилей восемь лет назад
Г. получила всемирное признание лишь после смерти

2.В Швеции

А. Линдгрен знают только по имени
Б. имя Астрид не нуждается в уточнении, о ком идёт речь.
В.многие стараются найти дом, где нет книг Астрид.
Г. практически нет домов, где не было бы детей.
3.Соотечественники Астрид
А. один из островов Стокгольма назвали именем Астрид.
Б. подарили Астрид дом в Юнибакене.
В. специально для персонажей сказок Линдгрен построили городок
Г. построили для любимой писательницы сказочный городок
4. В Швеции
А. нередко ставят памятники известным писателям.
Б. памятник Астрид является исключением.
В. в честь Астрид был открыт музей сказок.
Г. открыт Музей детской литературы.
5. Первая книга была
А. написана для домохозяек.

Б. посвящена дочери
В. написана для дочери.
Г. написана без особого интереса.
6. Издатели
А. сочли книгу слишком сложной для детей.
Б. напечатали книгу лишь после успеха «Пеппи» за границей
В. отправили сказку про Пеппи в архив.
Г. напечатали сказку про Пеппи после успеха на литературном конкурсе
7. Миллионы крон, заработанные Астрид, были истрачены ею
А. на популяризацию собственных произведений.
Б. на записи компакт-дисков.
Г. на благотворительность.
Д. на собственные нужды
8. Астрид была награждена
А. Нобелевской премией
Б. премией имени Льва Толстого
В. многочисленными премиями
Г. в 85-ти странах мира
9. Шведов отличает
А. почитание природы
Б. любовь к сказкам.
В. особое уважение к писателям.
Г. внимание к пожилым женщинам.
10 .Астридстала инициатором принятия закона о
А. защите прав детских писателей.
Б. защите прав детей.
В. об охране живых существ.
Г. защите окружающей среды.

ЛЕКСИКА
Выберите правильный вариант ответа

11Механическим движением ... изменение положения тела относительно тела отсчета.
(А) называется (Б) представляет собой (В) носит название (Г) является
12. Кинематика ... разделом механики.
(А) представляет собой (Б) относится (В) является (Г) носит название
13. Все вещества ... простые и сложные.
(А) существуют (Б) относятся к (В) можно разделить на (Г) состоят из
14. Соляная кислота ... водород.
(А) содержится (Б) входит в состав (В) состоит из (Г) содержит
15. Падение тела в вакууме ... свободным падением.
(А) представляет собой (Б) называется (В) это (Г) считается
16. Ноль ... целым числом.
(А) является (Б) представляет собой (В) это (Г) состоит
17. Число 18 ... четным числам.
(А) является (Б) представляет собой (В) относится к (Г) считается
18. Ускорение ... буквой “а”
(А) обозначается (Б) изображается (В) записывается (Г) называется
19 Время ... в секундах, минутах, часах.
(А) изменяется (Б) измеряется (В) вычисляется (Г) изображается
20 Длину окружности можно ... по формуле.
(А) выполнить (Б) вычесть (В) вычислить (Г) посчитать
21 При трении ... нагревание тел.
(А) существует (Б) происходит (В) действует (Г) называется
22. При обсуждении этого вопроса возникли проблемы.

(А) Когда обсуждали этот вопрос, (Б) Обсудив этот вопрос, (В) Обсуждая этот вопрос,
(Г) Когда обсудили этот вопрос
23. Наш спор ... в тупик
(А) ушел

(Б) перешел . (В) пришел (Г) зашел

24. Автор ... к следующему выводу.
(А) ушел

(Б) перешел . (В) пришел (Г) зашел

25 Далее докладчик ... к анализу проблемы
(А) ушел

(Б) перешел . (В) пришел (Г) зашел

26. При температуре 3270 С металл свинец ... в жидкость.
(А) происходит (Б) превращается (В) действует (Г) называется
27. Ртуть ... жидкостью при температуре –390С.
(А) происходит (Б) превращается (В) становится (Г) действует
28. Скорость движения тела ... его кинетическую энергию.
(А) связана с (Б) зависит от (В) влияет на (Г) действует
29 Антон хочет ... новые стихи и выступить на концерте.
(А) выучить (Б) изучить (В) заниматься (Г) научиться
30 — Игорь дома?
— Нет, он ... в театр.
(А) шёл (Б) пошёл (В) пришёл (Г) подошёл
ГРАММАТИКА
Выберите правильный вариант ответа

31. Экономика будущего будет опираться ... .
(А) на информацию (Б) в информации (В) с информацией (Г) от информации
32. Этот вопрос ... из обсуждаемых.
(А) сложный . (Б) сложным. (В) сложнее (Г) самый сложный
33. Экзамен оказался ... , чем я думал

(А) сложный . (Б) сложным. (В) сложнее(Г) самый сложный
34. Этот метод оказался ...
(А) сложный . (Б) сложным. (В) сложнее(Г) самый сложный
35. Джон читает ... без словаря.
(А) по-русски (Б) русский (В) русский язык (Г) с русским языком
36. Библиотека находится не здесь, а ... .
(А) сюда (Б) туда (В) там (Г) везде
37. Мой брат студент, он ... в университете.
(А) изучает (Б) учит (В) учится (Г) выучился
38. Эту книгу написали два ....
(А) журналисты (Б) журналистов (В) журналистом (Г) журналиста
39 Сколько ... работает в вашей газете?
(А) журналисты (Б) журналистов (В) журналистом (Г) журналиста
40 Все мои друзья ... говорят по"английски.
(А) хороший (Б) хорошие (В) хорошая (Г) хорошо

