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ЗАДАНИЕ 1.  СЛУШАНИЕ      (12 баллов) 

Прослушайте интервью. В предложениях заполните пробелы недостающей информацией. В 

каждый пробел впишите не более двух слов. У вас 40 секунд для ознакомления с 

предложениями. Запись прозвучит два раза. 

1. Существование ….. зависит от наличия людей, осознающих роль произведений искусства.  

2. Перестраиваться людям больше всего мешает ….. .  

3. Ощущение усталости – реакция на экономическую и политическую ….. в стране. 

4. Казакова называют …., потому что много времени он проводит в разных странах.  

5. Последнее выступление Казакова состоялось в ….. .  

6. Согласно легенде, музыка появилась вместо единого ….. .  

7. Сборник статей под названием  ….. окажет помощь родителям в решении ряда проблем.  

8. Сегодня гуманитарная школа лишена главного элемента, а именно - ….. в обучении. 

9. Современное образование зачастую отстает, соответствует уровню середины ….. . 

10. В Школе Будущего все гуманитарные ….. будут связаны между собой.  

11.Учитель должен сделать обучение не только продуктивным, но  и ….. .  

12. Великая поэтесса благословила мальчика, когда ему было….. лет . 
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ЗАДАНИЕ  2. СЛУШАНИЕ    (4 балла) 

Прослушайте высказывания четырех собеседников о массовой культуре. Соотнесите 

содержание каждого высказывания (1-4) с одним из утверждений (А-Е). Учтите: каждое 

утверждение можно использовать только один раз, два из них – лишние. У Вас 30 секунд для 

того, чтобы ознакомиться с заданием. Запись прозвучит два раза.  

 

Кто из собеседников говорит о том, что  

А. произведения классики не теряют своей значимости.  

Б. в последние годы массовая культура перестала распространяться.  

В. лишь приобщение к культуре поможет нам в борьбе с безвкусицей. 

Г. воздействие массовой культуры особенно опасно для молодежи. 

Д. среди потребителей массовой культуры можно встретить и людей авторитетных. 

Е. образованный человек всегда читает только классику. 
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ЗАДАНИЕ  3.  ЧТЕНИЕ   (10 баллов) 

Прочитайте текст. Затем внимательно прочитайте приведенные после него утверждения (1-10). 

Если утверждение соответствует содержанию текста, на листе ответов в столбце ВЕРНО отметьте 

соответствующую клетку (А-Е). Если утверждение не соответствует содержанию текста, на листе 

ответов в столбце НЕВЕРНО отметьте соответствующую клетку (А-Е). Для каждого утверждения 

отметьте только один ответ (А-Е). 

Бумажная или электронная? 

А. Использование ноутбуков, планшетов, смартфонов для знакомства с печатной, звуковой и 

видеопродукцией полностью изменило привычные схемы распространения информации. В интернете 

сейчас можно смотреть телепередачи, слушать последние известия, читать электронные версии книг 

разных жанров. Восприятие литературы со смартфона или планшета уже не кажется чем-то из ряда вон 

выходящим. Более того, всё чаще раздается мнение, что скоро электронные книги полностью вытеснят 

бумажные.  

Б. Сторонники электронных книг утверждают, что их удобно постоянно иметь при себе, переносить в 

разные места, они не занимают места на книжных полках, значительно уступают печатным изданиям в 

цене и, главное, не вредят экологии, сберегая лесные массивы, вырубаемые для изготовления бумаги. 

Электронную книгу можно скачать или переслать адресату, в ней проще отыскать нужную цитату, найти, 

параллельно используя интернет, толкование незнакомых слов, перевести их на любой иностранный 

язык.  

В. Тем не менее существуют причины, по которым мы не расстаемся с бумажными изданиями. Первая - 

привычка. Кто-то проводит часы в книжных магазинах, выбирая новинки, кто-то перечитывает 

произведения любимых авторов, имеющиеся в домашней библиотеке.  
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Вторая причина — романтическая. Держать в руках хорошее бумажное издание – огромное 

удовольствие. Переплет можно потрогать, пощупать, а страницы полистать и даже понюхать. Вдохнуть 

запах страниц старых книг - почти то же, что насладиться вкусной выпечкой. Оказывается, лигнин, 

входящий в состав бумаги, со временем источает аромат ванили.  

Г. Существуют и научно обоснованные причины преимущества бумажных книг. Согласно исследованию 

ученых, их чтение способствует лучшему усвоению информации. Младшие школьники лучше понимают 

суть происходящего, если читают бумажную книгу. Со взрослыми та же история: студентов разделили 

на две группы, первая читала текст с экрана, другая - в обычной книге. Результаты ошеломили: вторая 

группа полностью, включая детали, смогла воспроизвести сюжет, первая - тем же похвастаться не 

смогла.  

Д. Есть и другие факторы, говорящие в пользу бумажных изданий. Читая книгу в традиционном виде, вы 

реже отвлекаетесь. Воспринимая ее же с телефона, вы вряд ли сумеете не обращать внимания на 

сообщения или вызовы, что отрицательно скажется на качестве восприятия. Проводя много времени у 

компьютера, вы наносите вред зрению. Да и засыпать со смартфоном в руках врачи не рекомендуют. 

Свечение экрана и быстрая смена картинок не дадут вам нормально выспаться и полноценно отдохнуть. 

Е. Ясно, что справочниками, энциклопедиями, учебной литературой в электронном виде пользоваться 

намного удобнее. Их наличие в электронной версии позволяет людям, не имеющим доступа к бумажным 

книгам, например, жителям мест, где нет библиотек, пользоваться ими. С другой стороны, когда вы 

читаете с бумаги, ваше внимание цепляется за многочисленные детали: фактуру страниц, переплет, 

оформление и шрифт. Благодаря этому прочитанное запоминается лучше. В каком виде читать книги, 

выбирать вам. Главное – читайте! 
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1. Превосходство печатных изданий доказано научно. 

2. Осталось немало людей, которым прикосновение к страницам книг дарит радость.  

3. Приобретение бумажной книги вместо электронной позволяет сэкономить.  

4. Знакомиться с учебной литературой в электронном виде гораздо практичнее. 

5. Страницы давно изданных произведений пахнут лакомым десертом. 

6. Восприятие информации с экрана помогает сохранить зрение.  

7. Чтение произведений литературы с экранов технических устройств стало делом привычным.  

8. Несомненным преимуществом электронных книг является их портативность.  

9. Восприятие электронной версии книги позволяет воспроизвести сюжет в деталях.  

10. Чтение книги в электронном виде способствует крепкому здоровому сну.  
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ЗАДАНИЕ 4.  ЧТЕНИЕ    (6 баллов)  

Из данного ниже текста изъяты предложения (1-6). Восстановите текст, заполнив каждый 

пропуск подходящим по смыслу предложением (А-З). Учтите: два предложения - лишние. 
     Немного о Холмсе 

Двадцать лет назад в Лондоне был открыт памятник герою произведений английского писателя 

Артура Конан Дойла - великому сыщику Шерлоку Холмсу. В реальности Холмса никогда не 

существовало. …… (1). В истории мировой литературы есть немало примеров, когда вымышленный 

герой со временем воспринимается читателями как реальный человек. Шерлок Холмс среди них, 

пожалуй, самый яркий. …… (2). Начиная с прошлого века, поклонники Холмса в огромном количестве 

посылают их на Бейкер-стрит 221-б, где сейчас находится музей-квартира писателя. Холмс – персонаж 

хоть и вымышленный, но реальный прототип у него имеется. …… (3). Там преподавал известный 

профессор, хирург Джозеф Белл. Он обучал студентов не только искусству врачевания, но и 

наблюдательности. После окончания университета, испытывая материальные трудности, Конан Дойл 

решил попытать счастья в литературе. Его влекла историческая проза, но проба пера состоялась в 

детективном жанре, более востребованном публикой. …… (4).  Интересно, что впоследствии и сам Белл 

не отрицал своего сходства с Холмсом. Впервые появившись в 1887 году в повести «Этюд в багровых 

тонах», Холмс начал свое триумфальное шествие сначала по Соединенному королевству, а затем и по 

всему миру. …… (5). Ведь, в первую очередь, он считал себя автором исторических романов. Тогда 

писатель решил убить Холмса. Однако публика, включая членов королевской семьи, воспротивилась 

такому повороту событий. …… (6). Больше попыток избавиться от Шерлока Конан Дойл не 

предпринимал. Последний сборник «Архив Холмса» был опубликован им через 40 лет после «дебюта» 

сыщика в литературе. 
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А. В юности Артур учился на медицинском факультете Эдинбургского университета. 

Б. Подтверждением этому служат многочисленные письма. 

В. В мире существует множество памятных знаков, связанных с именем писателя. 

Г. Тогда-то, создавая образ сыщика, Артур и вспомнил своего преподавателя. 

Д. Но это лишь подчеркивает его уникальность. 

Е. Писатель был вынужден придумать рассказ о чудесном спасении Холмса. 

Ж. Согласно Книге рекордов Гиннесса, Холмс - самый популярный киногерой в мире.  

З. Но растущая популярность Холмса Конан Дойла огорчала. 
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ЗАДАНИЕ 5.     ЧТЕНИЕ / СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (10 баллов) 

Прочитайте текст. Восстановите его, подобрав к словам в скобках подходящие по смыслу 

однокоренные слова и поставив их в нужную грамматическую форму.  

Ешьте на здоровье! 

Каждый из нас мечтает иметь крепкое здоровье и хорошо выглядеть. На наше настроение, энергию, 

работу сердца, …… (1. СОСТОЯТЬ) пищеварения и даже кожи во многом влияет сбалансированный 

гормональный фон. Установлено, что для нормального функционирования организму                                  

…… (2. НЕОБХОДИМОСТЬ) оптимальный набор углеводов, жиров и белков. В недавнем прошлом 

считалось, что жиры …… (3. ВРЕД) здоровью. Ученые полагали, что жиры повышают холестерин. 

Однако последние исследования позволили прийти к выводу, что это не …… (4. СООТВЕТСТВИЕ) 

истине. Полезные жиры совершенно необходимы …… (5. ЧЕЛОВЕК) организму для надлежащего 

гормонального фона. Наше тело ……  (6. НУЖДА) в определенных жирах для восстановления клеток. И 

если мы станем …… (7. ИГНОР) их употребление, то гормональные проблемы возникнут 

незамедлительно. Так как же правильно питаться, чтобы организм мог производить необходимые нам 

гормоны? Основополагающими являются блюда с …… (8. СОДЕРЖАТЬ) чистого белка и набором 

полезных жиров. К ним следует добавить овощи и фрукты, богатые витаминами и антиоксидантами. Они 

отвечают за внешний вид и …… (9. ПОМОЩЬ) нормальному функционированию пищеварительной 

системы. Получая питательные вещества в ……  (10. ДОСТАТОК) количестве, мы на долгие годы 

сохраним здоровье, будем подвижны, легки и красивы! Кожа будет сияющей, а настроение - 

приподнятым!  
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ЗАДАНИЕ 6  ЧТЕНИЕ / ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК    (10 баллов) 

 

 В данном ниже тексте допущены ошибки. Внимательно прочитайте каждую строку текста 

(1-10). Найдите ошибку, если она есть. На листе ответов укажите тип ошибки (А-И), 

используя условные обозначения, данные в перечне типов возможных ошибок. В случае 

отсутствия ошибки обязательно отметьте соответствующую строку знаком К. Учтите, что на 

одной строке может быть только одна ошибка.  

 

Смотрите задание на следующей странице.  
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 Свет и тепло, которые появляются после ядерных реакций на Солнце, необходимы для  

1 существования жизни на Земле. Однако есть излучения, наносящие серьезный вред и природе, и  

2 человеку. Опасными для людей становятся источники загрязнения, появивших в результате 

3 крупных техногенных катастроф. Авария на Чернобыльской АЭС, к примеру, показала, что  

4 высокая доза облучения приводит гибели всех людей без исключения. Но есть живые существа, 

5 способные выдержать большие дозы радиации. Например, тараканы, которые  наделены 

6 способностью выживать в самых суровейших условиях. Они не только сумели спастись  во время 

7 взрыва ядерной бомбы в Хиросиме, но и адаптировать к жизни после этой страшной катастрофы.  

8 Не менее живучими считаются скорпионы. Они обитают на всех континентах, кроме Антарктиды. 

9 Ученые  считают, что если случится ядерная война, и облака, состоя из песка и пыли, заблокируют  

10 солнечный свет, скорпионы все равно  выживут. Эти насекомые практически нечувствительны 

 к радиации. 
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ЗАДАНИЕ 7 ПИСЬМО     (6 баллов) 

Частный детский сад «Солнышко» объявляет конкурс на вакантную должность 

преподавателя русского языка. Вы хотите принять участие в конкурсе. Напишите письмо 

директору детского сада г-ну Биркадзе Ш.В. Приведите аргументы в подтверждение того, 

что Вы соответствуете данной должности. Опишите имеющийся у Вас опыт работы в 

этой области. 

 

Напишите 140-160 слов. 

Не указывайте ни своих, ни чужих имён и фамилий. 
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ЗАДАНИЕ 8  ПИСЬМО    (16 баллов) 

 

Многие считают, что дистанционное обучение создало немало проблем как учителям школ, 

так и учащимся. Что думаете об этом Вы? Изложите свое мнение и аргументируйте его. 

Приведите примеры. 

 

Напишите 180-230 слов. 
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