
ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

 

ЗАДАНИЕ   1.    
 

 Прочитайте текст, а затем – следующие за текстом предложения. Если их содержание 

соответствует содержанию текста, обведите слово «ДА», если не соответствует – 

обведите слово «НЕТ». 

 Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

 

 

 

ВИНСЕНТ ВАН ГОГ 

 

Винсент Ван Гог родился в 1853 году. Дество, проведённое в деревне навсегда отпечаталось 

в его душе любовью к природе и пейзажу «с фигурами». В десятилетнем возрасте мальчик уже 

делает первые зарисовки с натуры. 

В 1880 году он уехал в Брюсель, где начал интенсивные занятия живописью. К этому 

времени относятся первые картины Ван Гога, исполненные масляными красками. Прожитые 

здесь два года, стали для художника решающими. Все его картины и этюды проникнуты горячим 

сочуствием  к простым людям: «Крестьянка», «Ткач за станком» и  др. 

Благодаря помощи брата Тео, молодой художник не нуждается в деньгах. 

В 1888 году Винсент встречается с Гогеном на юге Франции. Они начали работать 

совместно. 

В это время усиливается болезненное состояние Ван Гога. Вечером, во время прогулки, 

Гоген услышал за спиной торопливые шаги и быстро обернулся, как раз в тот момент, когда Ван 

Гог был готов броситься на него с битвой. Гоген уходит ночевать в гостиницу. В этот же вечер 

Ван Гог в припадке безумия ранит себя, отрезав ухо. Он вышел из госпиталя через год, однако 

болезнь всё ещё даёт о себе знать. В это тяжёлое время созданы знаменитые вангоговские 

картины: «Человек с трубкой», «Автопортрет с отрезанным ухом», «Стул с табачной трубкой», 

«У подножия Альп», «Ирисы». 

В 1890 году художник выстрелом из пистолета ранит себя и умирает. 

Позднее Писсарро говорит: «Я знал, что Ван Гог либо сойдёт с ума, либо оставит нас всех 

далеко позади. Но, я никак не предполагал, что он сделает и то, и другое». 

 

 

 

 

 

 



 

Образец 0: Ван Гог родился в 1853 году ………………………………………..………..ДА/НЕТ 

 

 

1. В десятилетнем возрасте Ван Гог уже делает первые зарисовки с натуры    

………………………………………………………………………….......................................ДА/НЕТ 

2. В 1870 году он начал интенсивные занятия живописью…………………………………ДА/НЕТ 

3. Он сочувствовал простым людям……………..... ………………...................................... ДА/НЕТ 

4. Художнику не помогали члены семьи…………………………………..………………....ДА/НЕТ 

5.Во время работы с Гогеном усиливается болезненное состояние Ван Гога…………. ....ДА/НЕТ 

6. Гоген решает уехать……………………………………………...……………….................ДА/НЕТ 

7. Ван Гог отрезает себе ухо и попадает в госпиталь…………………… …………………...ДА/НЕТ 

8. Он выходит из госпиталя через год………………………. .................................................ДА/НЕТ 

 9.Художник полностью вылечился……………………………………...................................ДА/НЕТ 

10. В 1890 году Ван Гог выстрелом из пистолета ранит себя и умирает…………………....ДА/НЕТ 

 

 

ЗАДАНИЕ  2 . 

 Прочитайте описание ситуаций(1-10). Затем прочитайте объявления и определите, 

какому из объявлений (А-Е) соответствует каждая ситуация. Учтите: одному 

объявлению могут соответствовать 2-3 ситуации. 

 Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла. 

 

 

Образец 0:   Вашему другу нужен трёхкомнатный номер со всеми удобствами  .____А______ 

 

 

1. Предпочитаете отдыхать с семьёй вблизи города Тбилиси.________ 

2. Вы желаете отдыхать у озера _________  

3. Решили отдохнуть несколько дней с друзьями в горах. ________ 

4. Считаете нужным пройти курс гимнастики ________ 

5. Новобрачных ждёт прекраснвая гостиница в центре города.________ 

6. Вашей подруге нужно пройти лечебно-профилактический курс ________ 

7. Вас привлекают такие места для отдыха, где господствует тишина _______ 

8. Вы решили забронировать номер в гостинице до 20-ого мая. _______ 

9. Начните заботиться о своём здоровье. ________ 

10. Вы любитель живой природы ________  
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      Д  Е 
 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилла «Радуга» - самое 

подходящее место для вашего 

отдыха! Вилла расположена в 

прекрасном месте, где господствует 

тишина. Здесь можете отдохнуть от 

ежедневных забот. Вилла 

предлагает Вам трёхкомнатные 

номера со всеми удобствами. 

Недорогой отдых на природе, в 

уютной сельской обстановке. Вас 

ждёт частный дом, маленькая 

гостиница в горах – для вас и 

ваших друзей. Дети до 3-х лет 

принимаются бесплатно.  

Прекрасное место для любителей 

насладиться чистым воздухом. 

Ждёт вас небольшая гостиница на 

берегу озера. Здесь вы можете 

общаться с живой природой. 

Бронь принимается до 20-ого мая. 

Туристическое агенство приглашает 

вас провести отпуск в гостинице, 

которая находится недалеко от 

города Тбилиси. Здесь прекрасно 

организован и детский отдых. 

Подробности о поездке – по 

телефону. 

Незабываемый отдых 

молодожёнов. Чудесная 

двухместная гостиница недалеко 

от центра города. Бассейн, корты. 

Оздоровительный центр 

принимает всех желающих пройти 

всех желающих курс гимнастики. 

Вас интересует собственное 

здоровье и здоровье близких 

людей? Предлагаем отдых в 

коттедже, где удобные номера со 

всеми удобствами. Здесь 

широкий выбор лечебно-

профилактических комплексов. 



 

ЗАДАНИЕ 3. 

 

 Подберите соответствующий заголовок к каждой части текста (1 – 5). Первый заголовок 

дан в качестве образца (0- Ж). Учтите, что один из заголовков лишний. 

 Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла. 

 

А.  Борьба на почве религии                          

Б. Жестокая судьба                                        

В. Замужество королевы                                

Г.  Несправедливая 

Д.  Франсуа Вандом 

Е.   Детство 

Ж. История королевы 

 

ЕКАТЕРИНА МЕДИЧИ 

0_______  

Французская королева с 1547 года, жена Генриха II. Об истории семейства Медичи написаны 

целые тома, но, пожалуй, самым прославленным представителем этого рода стала дочь 

герцога Урбино Лоренцо – Екатерина. 

1_______  

 Без малого 30 лет она правила самой влиятельной в XVI веке страной в Европе. В 9 лет она 

попала в монастырь, редко появлялась в свете, о её красоте уже ходили легенды. 

2_______  

В 1533 году состоялась свадьба Екатерины и Генриха Орлеанского, сына французского короля. 

Молодым было по четырнадцать лет. Десять лет у супругов не было детей. Через некоторое 

время Екатерина родила не много, не мало, 10 сыновей и дочерей. 

3_______ 

После смерти Генриха, Екатерина получила власть. Формально на престол взошёл её сын – 

шестнадцатилетний  Франциск II, а царица нашла себе союзника в лице верного друга Франсуа 

Вандома, которого искренне полюбила. 

4_______  



В королевстве назревал новый этап борьбы между протестантами и католиками. Царица 

готовилась к битве, когда пришло известие, что умер её самый младший сын. Это был страшный 

удар для королевы. 

5_______  

Судьба жестоко обошлась с Екатериной Медичи. Десять детей родила она, но несмотря на это на 

ней закончилась династия французских королей Медичи. Она как будто стала проклятием этого 

рода. После смерти Медичи никто даже не позаботился похоронить её достойно. Тело царицы 

было брошено в общую могилу с нищими. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 4.        
                                                                                                                                         

 Прочитайте текст. Затем прочитайте вопросы и варианты ответов. 

 Выберите правильный ответ (1 -5) и отметьте соответствующую букву.  

 Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла. 

 

                                                 

Мадрид 

 

Долгое время считалось, что в Мадриде, кроме посещения музея Прадо, делать нечего. 

Бесконечные споры начинаются между испанскими историками, как только встаёт вопрос: 

«Когда и кем был основан Мадрид?»  Как бы то ни было, ясно одно: Мадрид имеет очень 

древнюю историю. 

С 1561 года  Мадрид стал центром политической и дворцовой жизни. Многие уголки, 

наиболее старой части города, площади, дворцы и другие здания, хранят много исторических 

легенд, иногда совершенно невероятных. Например, по поводу улицы Паса, существовало 

поверье, что тот, кто не пройдёт по ней, никогда не женится. 

Центральная площадь испанской столицы называетсяч « Пуетра-де-соль», что переводится, 

как «Ворота солнца». Здесь раньше находились городские ворота, через которые можно было 

наблюдать восход, когда солнечные лучи «входили» в город. 

Правители Мадрида всегда питали любовь к фонтанам. Самым знаменитым из них 

считается фонтан «Сибелес», который уже давно стал символом испанской столицы. Мало кто 

знает, что под фонтаном находится золотой запас государства. На глубине 37 метров построена 

бронированная камера испанского государственного банка, в котором хранится часть резервов 

страны. 

Мадрид очень красивый город. Посетители называют его одним из самых весёлых и 

привлекательных городов. 



 

 

1. Какой известный музей находится в Мадриде? 

 

А      Эрмитаж 

Б      Лувр 

В      Прадо 

 

 

2. Существовало поверье, что тот, кто не пройдёт по улице Паса 

 

А    никогда не вернётся в Мадрид 

Б.  никогда не женится 

В    никогда не умрёт 

 

 

 

3. Как называется центральная улица Мадрида? 

 

А       « Пуетра-де-соль» 

Б       « Солнечный луч» 

В       « Ворота» 

 

 

4.  Правители мадрида всегда питали любовь к … 
 

А.      водопадам 

Б       рекам 

В       фонтанам 

  

 

 

 

5.  Что находится под фонтаном «Сибелес»? 

 

А    золотой запас государства 

Б   музей 

В     дома 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 5. 

 В данных предложениях пропущено слово или сочетание слов 

 Из   вариантов А, Б, В  выберите верный. 

  Каждый правильный  ответ оценивается в 1 балл. 

 Первая строка представляет собой образец (0). 

Образец 0. Во время каникул Ирина побывала в ..........  у родственников. 

А. гости Б. гостям В. гостях 

 

1. Я ждал Вас .... станции «Университет»             А) в 

Б) на 

В) из 

 

2. Саша .... музея сразу пошел домой                    А) с 

Б)из 

В) по 

 

3. Олег всегда слушает новости ... радио              А) с 

Б)из 

В) по 

 

4.Я уже был в этом кафе и хочу пойти ... еще раз      А) туда 

                                                                                            Б)там 

                                                                                            В)здесь 

 

5.Моя дочь не учится, она ... маленькая                      А)ещё 

                                                                                            Б)уже 

                                                                                           В)только 

 

6.Олег Петрович очень любит .... дочь                     А)его 

                                                                                            Б)ее 

                                                                                           В)свою 

 

7.Максим прекрасно читает....                                      А)по-английски 

                                                                                           Б)англиский язык 

                                                                                           В)англиский 

 

8.Программа концерта была очень.....                        А)интересно 

                                                                                           Б)интересная 



                                                                                           В)прекрасная 

 

9.В этом магазине очень...вещи                                    А)дешёвые 

                                                                                           Б)бедные 

                                                                                           В)трудные 

 

10.....стоит этот шарф?                       А)Что 

                                                                                         Б)Как 

                                                                                         В)Сколько 

 

11.Это было очень....,я все забыла                        А)давно 

                                                                                           Б)далеко 

                                                                                           В)раньше 

 

12.Уже конец августа, скоро....                        А)лето 

                                                                                           Б)осень 

                                                                                           В)зима 

 

13.Я люблю петь русские....                                           А)песни 

                                                                                           Б)передачи 

                                                                                           В)концерты 

 

14.Пойдем в магазин! Купим рис, хлеб и другие...    А)фрукты 

                                                                                             Б)овощи 

                                                                                             В)продукты 

 

15.Пальто я всегда покупаю не на рынке, а в магазине....           А)»Обувь» 

                                                                                                                     Б)»Одежда» 

                                                                                                                      В)»Мебель» 

 

16.Извините, я забыла очки и очень плохо....           А)смотрю 

                                                                                            Б)вижу 

                                                                                            В)понимаю 

 

17.На экзаменах я очень....                         А)выступал 

                                                                                           Б)возвращался 

                                                                                           В)волновлся 

 

 

18. Я читаю русские газеты, потому что ... много русских слов                      А)знаю 

                                                                                                                                  Б)умею 

                                                                                                                                  В)могу 
 
19. Максим часто ходил в библиотеку, когда... в институте                         А)изучал 

                                                                                                                                  Б)учил 

                                                                                                                                  В)учился 



 

20  ......, пожалуйста, что случилось                                           А)Говорите 

                                                                                                              Б)Расскажите 

                                                                                                              В)Разговаривайте 
ЗАДАНИЕ 6. 

 В тексте в скобках даны слова в исходной форме. 

 Раскройте скобки, поставив слова в нужной форме. 

 Каждый правильный  ответ оценивается в 1 балл. 

 Первая строка представляет собой образец (0). 
 

Колосс на острове Родос 

Древнегреческие авторы (0. автор) так  _________________________ (1. писать) об этом 

острове: « Остров Родос лежит в бескрайнем море. Когда он был ещё погружён на дно, вынес его 

Гелиос на поверхность и _______________________ (2.попросить) у богов для себя». Тут и стоит 

Колосс, созданный по подобию Гелиоса.  

Современных  ________________________ (3. люди) размеры Колосса не удивляют. 

Возможно, Колосс Родосский был слишком тяжёл для ___________  (4. земля). Она держала его 

всего чуть больше полувека, а потом он упал. Говорили: «и лежащий он был чудом». 

Конструкция гигантских статуй состояла из _________________ (5. три) массивных 

каменных столбов, которые выполняли роль опор. Столбы соединились железными 

______________ (6. балки). Статуя сооружалась 12 лет. 

_______________________  (7. последний) свидетельство о Колоссе относится к 653 году. В 

этот год, будущий Халиф Дамаска завоевал остров Родос и якобы ______________ (8. продать) 

обломки Колосса «какому-то еврею». 

В наши дни поговаривают о восстановлении ____________ (9. древний) чуда. По одному из 

проектов, Колосс Родосский будет сделан из алюминия и предполагается на верхушке статуи 

устроить бар для _____________ (10. туристы). 

 

 

 
 

ЗАДАНИЕ 7. Письмо (20 баллов) 

 

Инструкция к выполнению теста 

 

Инструкция к заданию 1 

 

 Вам предлагается ситуация, относящаяся к социально-бытовой сфере общения. Ваша 

задача — написать неформальное письмо в соответствии с представленной ситуацией и 

предложенным заданием. 

  Объем текста: 90— 130 слов. 

 

Задание 1. 

Ваш друг (ваша подруга), который (-ая) живёт в другом городе, сообщил(а), что приедет 

к Вам через неделю. Поезд прибывает утром, в это время Вас не будет дома. Напишите другу 

(подруге) письмо. В своём письме Вы должны: 

 Объяснить, почему Вы не можете её (его) встретить (причину Вашего отсутствия); 

 Объяснить, как ему (ей) доехать до вашего дома и на чём; 

 Сказать, сколько времени должен потратить ваш друг (подруга) на дорогу; 



 Сообщить, когда вы приедите домой, чем может заниматься ваш друг (подруга) и с кем он 

(она) может поговорить до вашего прихода; 

 Сказать, куда вы с другом (подругой) пойдёте и что будете делать, когда Вы придёте. 
......................................................................................................................................................... 
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Инструкция к заданию 2 

Вам предлагается ситуация, относящаяся к социально-бытовой сфере общения. Ваша задача 

— написать неформальное письмо в соответствии с представленной ситуацией и 

предложенным заданием. 

В вашем письме должно быть не менее 15 фраз. 

 

Задание 2. 

На экскурсии Вы познакомились с русским молодым человеком, который стал вашим 

другом. Ваш новый друг прислал Вам письмо, в нём он рассказал о своей жизни и попросил Вас 

написать ему письмо. Напишите своему новому другу о вашей жизни. В письме Вы должны 

описать: 

 В каком городе вы живете и нравится ли он Вам; 

 Где Вы живёте и нравится ли вам это место; 

 Чем Вы занимаетесь, нравится ли Вам это и почему; 

 Есть ли у Вас свободное время и как Вы его проводите; 

 Есть ли у Вас здесь друзья и как проходят ваши встречи. 

......................................................................................................................................................... 
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