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ЗАДАНИЕ 1.       ЧТЕНИЕ 

Прочитайте текст. Вместо пропусков (1-10) вставьте подходящие по смыслу 

самостоятельные или служебные части речи. Каждый раз используйте не более одного 

слова. Слова могут повторяться. 

 

Великий Пиро 

В ноябре 2018 года на аукционе Sotheby’s в Лондоне за 2 230 000 фунтов стерлингов была ……………. 

(1) картина грузинского живописца Нико Пиросмани "Грузинка с бубном". Это самые большие 

деньги, которые когда-либо давали ……………. (2) работу Пиросмани.  

Первым владельцем картины был выдающийся австрийский писатель Стефан Цвейг. Приобрёл он 

её в 1928 году во время пребывания в СССР на юбилейных торжествах ……………. (3) случаю 100-

летия Льва Толстого. Писатель ……………. (4) с работами знаменитого грузинского художника-

самоучки в Третьяковской галерее в Москве. Рассказывают, что Стефан Цвейг, большой поклонник 

примитивистского искусства, увидев картину "Грузинка с бубном", ……………. (5): "Пиросмани станет 

истинным открытием для Европы!". Он же назвал художника «великим Пиро». Однако «великим» 

Пиросмани стали считать только после его смерти. В Грузии начала ХХ века художника знали 

немногие. Он ……………. (6) оформлением вывесок многочисленных городских лавок и кабаков, 

получая за свою работу вместо денег еду. Всю жизнь его ……………. (7)  нищета. Если не было заказов 

на вывески, Пиросмани рисовал в каморке под лестницей на любом доступном ему материале, 

собирая, например, с этой целью старые клеёнчатые скатерти. Подход Пиросмани к живописи был 

своеобразным, он смело выходил за границы того, что ……………. (8) в то время нормой. Художник 

уверял, что так рисовать ему советуют святые, голоса которых он иногда ……………. (9). Всю жизнь 

самоучка Нико терпел насмешки профессиональных академических художников, ……………. (10) 

имена сегодня никто не помнит. Умер Пиросмани в 1918 году от воспаления лёгких. Место его 

захоронения неизвестно. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАДАНИЕ 2        ЧТЕНИЕ 

Прочитайте текст и заполните пробелы (1-12) подходящими по смыслу словами (А - Р). Каждое 

слово можно использовать только один раз. Учтите, что 4 слова лишние. На листе ответов 

отметьте буквы (А - Р), соответствующие вашим ответам. 

 

А. выделяются  Д. вытеснил  И. составленном  Н. построить  

Б. предпочитает Е. начало  К. сильнее   О. решающих  

В. поддерживает Ж. превратить  Л. сумму               П. гонорара 

Г. основателем  З. судя   М. развитие   Р. проще  

 

О благотворительности 

Множество богатых людей жертвуют сегодня деньги на благие цели.   В списке самых отзывчивых 

филантропов мира, …… (1) журналом Forbes, - четырнадцать человек, каждый из которых отдал на 

благотворительные цели более одного миллиарда долларов. Самым щедрым человеком земли, …… 

(2) по размеру пожертвованной им суммы, стал владелец компании Microsoft Билл Гейтс, 

потративший на благотворительность более двадцати восьми миллиардов. Он же является …… (3) 

благотворительного фонда, среди целей которого – финансирование мирового здравоохранения, 

борьба с нищетой, совершенствование образования и привлечение как можно большего количества 

людей к новейшим информационным технологиям.  

Кто-то из миллиардеров …… (4) финансировать проекты в области культуры, кто-то тратит 

миллионы на …… (5) гражданского общества и демократии. Самый известный человек, 

жертвующий огромные суммы на эти цели, – Джордж Сорос. Его организация …… (6) 

демократические организации разных стран с помощью грантов. Традиционно гранты …… (7)  на 

проекты, связанные с борьбой за права человека. Автор романов о Гарри Поттере, писательница 

Джоан Кейт Роулинг пожертвовала часть своего …… (8), более 1 миллиарда долларов, на 

поддержку проектов, …… (9) проблемы детского здравоохранения. А швейцарский миллиардер 

Хансйорг Висс пожертвовал немалую …… (10) на охрану окружающей среды. У него есть план: 

купить большие участки земли по всему миру и …… (11) их в парки, открытые для всех. Он 

полагает, что дикие земли и воды …… (12) всего сохранить в виде национальных парков и 

заповедников. Такие природные зоны уже начали создаваться в США, Аргентине, Канаде. 



 

ЗАДАНИЕ 3.         ЧТЕНИЕ 

Данный текст поделен на шесть абзацев. Прочитайте текст и расположите абзацы в 

логической последовательности.  

 

История знаменитой книги 

 
А. Воплощение идеи в жизнь он поручил Норрису и Россу Макуиртерам, державшим 

информационное агентство. Те сделали презентацию специально для совета директоров компании 

«Гиннесс». Идею одобрили, и работа началась: писались письма зоологам, физикам, ботаникам и 

другим учёным, собиралась и систематизировалась информация. К августу 1954 года был создан 

первый вариант книги, тысячный тираж которой раздали бесплатно. Годом позже появилось 

коммерческое издание, а к Рождеству 1955 года книга, названная в честь Артура Гиннесса, 

возглавила список британских бестселлеров. 

 

Б. Приехав в Дублин, молодой предприниматель заключает сделку с владельцем столичной 

пивоварни. Он подписывает договор об аренде помещения и открывает своё производство. Через 

полвека Артур становится одним из самых известных бизнесменов Ирландской пивоваренной 

гильдии. За эти годы Гиннесс в сотни раз приумножил капитал, оставленный ему Прайсом, и сделал 

пиво «Гиннесс» самым популярным в Великобритании. 

 

В. Фамилия этого человека теперь известна всем - Гиннесс, а звали его Артур. Родился он 23 января 

1725 года в селе Селбридж, в Ирландии. Его отец работал в поместье архиепископа Прайса. Артур 

был трудолюбивым мальчиком и во всём помогал отцу. Перед кончиной архиепископ завещал отцу 

и сыну двести фунтов. Именно на эти деньги Гиннессы начали свой пивоваренный бизнес. Дела 

шли успешно, и через некоторое время, в 1759 году, Артур решил открыть собственное предприятие 

по производству пива уже в столице.  

Г. Через два года стало понятно, что Книгу необходимо издавать ежегодно. Для этого была даже 

создана специальная компания Guinness World Records Limited, числившаяся за пивоварней 

«Гиннесс». В 1995-м году изменилась и концепция книги. Справочник, ранее ориентированный на 

текст, превратился в иллюстрированный альбом с описанием удивительных мировых рекордов. 

Сама Книга тоже стала рекордсменом: это самое коммерчески успешное издание за всю историю 

книжной торговли. Книга Гиннесса выходит тиражом более 100 миллионов экземпляров в 100 

странах на 24 языках. 

Д. Сегодня вряд ли найдётся человек, который не слышал о «Книге рекордов Гиннесса». 

Популярность её чрезвычайно высока, что неудивительно! Ведь в ней собрано все самое-самое: 

выдающиеся достижения, забавные рекорды, описания уникальных природных явлений. Тысячи 

людей, мечтая прославиться, делают всё возможное, чтобы увидеть своё имя в этой книге. Но 

большинство из них вряд ли знает, что это уникальное издание имеет непосредственное отношение 

к пиву и человеку, жившему в далёком XVIII веке. 

 

Е.  Но как Артур начал ассоциироваться с книгой рекордов? А вот как: Пиво «Гиннесс», как мы уже 

сказали, оказалось очень популярным в Великобритании, его пили все. А за выпивкой много 

спорили. В 1951 году Хью Бивер, директор компании «Гиннесс», располагавшейся уже в Лондоне, 

не сумел подстрелить на охоте золотистую ржанку и объяснил свой промах тем, что эта птичка 

самая быстрая. В своей правоте Хью не сомневался, но подтвердить её документально не мог. 

Справочника, содержащего подобные сведения, в то время не было. Именно тогда сэру Хью и 

пришло в голову создать его.  



 

Задание 4.  ЧТЕНИЕ  

Восстановите диалог, вставив пропущенные реплики (А-И). Учтите, три реплики 

лишние.  
 
 
- Вчера я оказалась на улице Каргаретели, где не сумела пройти мимо прекрасного здания с 

элементами готической и исламской архитектуры. 
 

- Да, оно никого не оставляет равнодушным. Кстати, построил его для своей возлюбленной принц 

Константин Ольденбургский.  

- …… (1) 

- Да, и с этим дворцом связана одна романтическая история. Однажды, будучи в Кутаиси, принц 

увидел на балу Аграппину Дадиани и влюбился в красавицу-княгиню без памяти.  

- …… (2) 

- Откуда ты это знаешь? Об этом известно далеко не всем.  

- …… (3) 

- Принц, не раздумывая, попросил княгиню стать его женой, хотя та уже была замужем. 

- …… (4) 

- - Представь себе, положительно, и прожили они в этом дворце жизнь, полную любви, до самой 

кончины принца в 1906 году.  

- …… (5) 

-  Точно неизвестно, по одной из версий, в 1921 году она была повешена большевиками.  

-  …… (6) 

- Я бы даже сказала, что это готовый сюжет для художественного фильма.  

 

А. - А что стало с Аграппиной?  

Б. - Так это с неё писал царицу Тамар художник Михай Зичи, иллюстрируя Руставели! 

В. - Да, захватывающую, но трагическую историю ты мне рассказала.  

Г. -У них родилось шестеро детей. 

Д. - Просто интересуюсь творчеством  Зичи. Но что было дальше? 

Е. - После революции дворец был разграблен. 

Ж. - А как Аграппина отреагировала на предложение принца? 

З. - Здание расположено в старой части города. 

И. - Правнук Павла I? Он всюду строил дворцы. Значит, и в Тбилиси есть его творение. 

 
 



 

ЗАДАНИЕ 5.     ПИСЬМО 

 Вы хотите пригласить свою подругу Нану на прогулку по любимому Вами месту. Пошлите 

ей письмо, в котором Вы: 

• пригласите её на прогулку. 

• опишите любимое Вами место. 

• объясните, почему оно Вам нравится.  

 

Напишите 100-120 слов. 

 Дорогая Нана!          

             

              

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              


