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Понимание прочитанного 

 

Задание 1. Прочитайте текст, а затем -  предложения, следующие за ним. Если их 

содержание соответствует содержанию текста, обведите слово ДА, если не 

соответствует  - обведите слово НЕТ. ) 

Правительству России трудно было оставаться пассивным свидетелем того, что 

происходило на Балканском полуострове. Сербы, черногорцы, болгары и другие славяне 

делали отчаянные попытки освободиться от власти турок; положение покоренных народов 

было в самом деле трудное, а европейские державы, обязанные по договору 1856 г. 

защищать интересы христианского населения Турции, бездействовали равнодушно, 

опасаясь только одного - возможного в будущем влияния русской монархии. Внутри России 

началось сочувственное славянам движение. 12 апреля 1877 г. Александр II подписал 

манифест о войне с Турцией. 

Война была трудная. Приходилось воевать в Азии и в Европе. Одна Плевна стоила 

нам огромных жертв, но в конце концов она была взята. Русские войска подошли вплотную 

к Константинополю. На берегу Мраморного моря в местечке Сан-Стефано был подписан 

турками мир, выгодный для нас, по нему гарантирована была независимость балканских 

народов. И вот эти успехи и все эти огромные жертвы были тщетными или почти 

тщетными. Лето и осень провел царь на позициях под Плевной. Не чувствуя себя 

полководцем, он устранился от руководства армией, и официальные историки расточали 

ему похвалы за его скромность. Но косвенно его присутствие мешало военным действиям, 

потому что льстецы и карьеристы пользовались его персоной и действовали из личной 

выгоды в ущерб делу. Так, например, один из безрассудных штурмов Плевны, напрасно 

погубивший тысячи русских солдат, был предпринят в угоду царю в день его именин. 

И все же, несмотря на все ошибки, злоупотребления и преступления, русские 

солдаты дошли до стен Константинополя. Это вызвало бурю негодования в правящих 

кругах Англии. В Мраморное море был послан английский флот. Турки под руководством 

англичан строили в Константинополе новые укрепления, стягивая войска. 

Наконец опротестованный Англией и Австрией Сан-Стефанский договор пришлось 

передать на обсуждение Берлинского конгресса. Александр II безоговорочно подчинился 

его решению. Последствием этой войны было образование тройственного союза -  

Германии, Австрии и Италии, - направленного против России, недовольство балканских 

народов, освобожденных нами, но не получивших полного удовлетворения своих 

притязаний, утрата внутри страны уверенности в моральной силе правительства 

Александра II. 
(Г.Чулков) 

1. Европейские державы обязаны были по договору выступить против Турции в союзе с Россией, 

но бездействовали.                                                 ДА / НЕТ 

2. Русские войска взяли Константинополь, но, подчинившись решению Берлинского конгресса, 

оставили город.                                                ДА / НЕТ 

3. Царь лично возглавил армию.                                              ДА / НЕТ 

4. Сербы, черногорцы, болгары пытались освободиться от турецкого                                       

владычества.                                             ДА / НЕТ  
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5. Англия и Франция опротестовали Сан-Стефанский договор.   ДА /  НЕТ  

6. Балканские народы, освобожденные Россией, снова  вернулись                                                    

под владычество турок.                                           ДА / НЕТ  

7. Русским войскам приходилось воевать в Азии и в Европе.  ДА / НЕТ  

8. Присутствие государя на позициях мешало военным действиям.   ДА / НЕТ 

9. По договору, подписанному в Сан-Стефано, балканским народам предоставлялась 

независимость.                                                          ДА / НЕТ 

10. Плевна была взята русскими войсками одним молниеносным ударом, но ценой тысяч 

солдатских жизней.                                                          ДА / НЕТ 

 

 

Задание 2.  Прочитайте текст и выполните задания после него.  

 

    У каждого человека или компании есть своя история. Например, компания McDonald’s. 

Бизнес начался в далеком 1940 году, когда два брата Дик и Мак Макдональды открыли 

первый ресторан барбекю в Калифорнии. Они очень серьезно относились к своему делу, 

поэтому к середине 40-х годов их ресторан стал очень популярным местом. Скоро 

популярность стала такой большой, что начали появляться конкуренты. Начали возникать 

проблемы: трудно было найти рабочих. Настало время перемен. Проанализировав свои 

продажи, братья Макдональды поняли, что основную часть их составляли гамбургеры, и 

приняли серьезное решение. В 1948 году они закрыли свой ресторан на несколько месяцев 

и после открытия представили свою систему быстрого обслуживания. Хотя подобная идея 

была не нова, никто до них не смог настолько удачно реализовать её. Всё было продумано 

до самых маленьких деталей с одной единственной целью — максимально увеличить объем 

продукции, уменьшив время приготовления еды и обслуживания посетителей. 

        Несмотря на то, что идея ресторана быстрого питания была очень удачно реализована 

братьями Макдональд, сама компания акцентирует внимание на роли Рэя Крока. Именно 

этот человек в свои 52 года положил начало одной из крупнейших компаний мира. Рэй Крок 

всю свою жизнь искал себя, работал в разных местах, но дела у него долго шли плохо. Когда 

он повстречал братьев Дика и Мака, он удивился тому, как успешно работает ресторан, 

который продает только гамбургеры, картошку и напитки.  

         Рей Крок, благодаря своему огромному опыту в торговле, смог увидеть большой 

потенциал в создании сети ресторанов по всей стране, и братья с радостью приняли его 

предложение после их встречи. Таким образом в 1955 году Рей Крок основал новую сеть 

McDonald’s и спустя 5 лет выкупил у братьев эксклюзивные права на имя McDonald’s.  

К 1958 году McDonald’s продал свой 100 миллионный гамбургер. Компания Макдональдс 

и Рэй Крок крепко связаны друг с другом, и история Рэя — это история компании. До самой 

смерти, будучи уже инвалидом в кресле, он ходил на работу в офис Сан-Диего. 

 

 

1. Определите тему фрагмента. 

(А) История создания компании McDonald’s. 

(Б) Братья Дик и Мак Макдональды. 

(В) Рэй Крок и McDonald’s. 

 

   Задание 2. Выберите выводы, которые можно сделать из текста. 

 

2. Идея ресторана быстрого питания была очень удачно реализована 

братьями Макдональд, ... 

 20 
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(А) а затем Рэем Кроком. 

(Б) поэтому они считаются единственными в истории компании. 

(В) до встречи с Рэем Кроком. 

3. Рэй Крок до встречи с братьями Макдональдами ... 

(А) был успешным человеком. 

(Б) работал во многих местах, искал себя. 

(В) мечтал о собственной компании. 

4. Компания акцентирует внимание…. 

А) на роли братьев Макдональд.  

Б) на роли Рэя Крока. 

5.  Рей Крок смог увидеть большой потенциал в создании сети ресторанов… 

А) благодаря своему огромному опыту в торговле 

Б) благодаря своей огромной интуиции. 

В) благодаря своему образованию. 

6. Рэй Крок всю свою жизнь работал в разных местах, … 

А) но дела у него долго шли плохо. 

Б) поэтому дела у него шли прекрасно. 

7. Эксклюзивными правами на имя McDonald’s… 

А) владеют  братья Макдональды. 

Б) Рей Крок. 

 

Задания 3. Выберите вариант ответа, соответствующий 

содержанию текста. 

8. Свою историю компания McDonald’s начала ... 

(А) с 18-го века. 

(Б) с 19-го века. 

(В) с 20-го века. 

9. Начало одной из крупнейших компаний мира были заложены…. 

(А) братьями Макдональдами. 

(Б) Рэем Кроком. 

(В) братьями Макдональдами до встречи с Рэем Кроком. 

10. 100 миллионный гамбургер был продан ... 

(А) братьями Макдональдами. 

(Б) Рэем Кроком. 

(В) братьями Макдональдами до встречи с Рэем Кроком. 
   

 

 

 

 

 
 

                              

Лексика. Грамматика 

Задание1.   Трансформируйте предложения по образцу.  

Образец: Студенты, сдавшие экзамены, уехали на практику. Студенты, которые сдали 

экзамены, уехали на практику.  

1. Студенты, желающие стать инженерами, должны хорошо знать физику и 

математику.________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

 2. Студенты, интересующиеся музыкой, пришли к нам на вечер. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Журналист, написавший статью о молодежи, приехал к нам на вечер. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Мой друг, нарисовавший эту картину, живет в Санкт-Петербурге. 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. Мой товарищ, окончивший подготовительный факультет, живет в Англии. 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Задание 2. Раскройте скобки. Используйте в случае необходимости предлоги. 

 

  В ХIХ веке французский ученый Мери сделал одно очень важное открытие: он нашел 

железо 1. __________________(кровь человека). Люди, 2._______________________  (не 

связанный с медициной), были очень удивлены 3._____________________________  

_______________(это открытие ученого). Кто-то даже предложил делать медали из железа, 

4._____________________________ (полученный из крови) 5.___________________ (знаменитые 

люди). А один студент-химик решил подарить 6._______________________ __________ (своя 

любимая девушка) кольцо, 7. _____________________________________ 

 (сделанный из железа), 8._______________________________(полученный) из его собственной 

крови. Юноша начал проводить эксперименты. Он брал свою кровь и  

9._____________________________ (химический путь) получал из нее железо. Очень скоро юноша 

умер 10.___________________ (малокровие). 

 

 

 
 

 

  20 
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Задание 3. Отметьте правильный вариант ответа.  

 

 

1. Все задачи ... за час.  

а) решены;  б) решённые.  

2. Все контрольные работы ... вовремя.  

а) выполнены;  б) выполненные. 

3. Эти проблемы ... нами на собрании.  

а) обсуждённые;  б) обсуждены. 

4. Преподаватель проверяет ... студентами контрольную работу.  

а) написана; б) написанную. 

5. Все ошибки самостоятельно ... студентами.  

а) исправленные;  б) исправлены. 

6. На собрании обсуждали идеи, ... молодыми учёными  

а) предложены; б) предложенные. 

7. Мы говорим о статье, ... газетой «Московские новости».  

а) опубликована;  б) опубликованной. 

8. Специалисты, ... нашим университетом, работают в разных странах.  

а) выпускаемый; б) выпускаемые; в) выпускающая. 

9. Я часто бываю на выставках, ... молодыми художниками.  

а) организующие; б) организуемые; в) организуемых. 

10. Студентка, ... контрольную работу, хорошо знает математику.  

а) выполняющая; б) выполняемую; в) выполняющей. 

11. Студентке, ... контрольную работу, нравится математика.  

а) выполняющей; б) выполняемую; в) выполняющая. 

12. Контрольная работа, ... студентами, нетрудная.  

а) выполняемые; б) выполняемая; в) выполняющие. 
 

 

 

 

 

 

 

ПИСЬМО  

Письменно ответьте на один из следующих вопросов (по выбору): 

A. Какого человека я уважаю? 

B. Что требуется для того, чтобы считать себя счастливым человеком? 

Связано ли счастье с успехом в работе? 

Мой любимый вид искусства    (объём – не менее 120 слов). 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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