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Чтение.
Прочитайте текст. Выполните задания.

00:15

Кремль и Красная площадь, храм
Василия Блаженного, кремлёвские
стены и башни, соборы Кремля и
колокольня «Иван Великий» — это
основные места, привлекающие
туристов в Москве.
С Большого Каменного моста
открывается великолепный вид на
Московский Кремль. Все 20 башен
Кремля, может быть, и не увидишь —
но хорошо видны угловые. Одна из
них называется Водовзводная. Ещё
в XVIII веке в башне была установлена машина, поднимавшая воду из Москвыреки. Вода поступала в резервуар, находившийся на верхнем этаже башни.
Оттуда по трубам вода поступала во дворцы и сады Кремля.
Слева от Водовзводной башни находится Боровицкая, далее следуют
Оружейная, Комендантская и Троицкая. Эта башня, как и Боровицкая,
используется для проезда и прохода в Кремль. Именно через неё проходят
экскурсанты и зрители в расположенный на территории Кремля большой
концертный зал — Кремлёвский дворец.
Но главный въезд в Кремль, его главные ворота, — это Спасская башня.
Она построена в конце XV века. Внутри стены есть лестница, так что в башне
двойные стены. Но главная достопримечательность этой башни — это, конечно
же, огромные часы, названные Кремлёвскими
курантами. На фотографии часы не кажутся очень
большими, однако диаметр циферблата составляет
более шести метров — высота двухэтажного
дома. Часы были повреждены снарядом во время
революции 1917 года, но затем исправлены и
отбивают время уже много лет. Их бой передают по
радио, а в ночь с 31 декабря на 1 января все россияне
видят их на экране телевизоров, следят за минутной
стрелкой и слушают бой курантов, возвещающий
наступление нового года. Как бы далеко от Москвы
ни находились русские люди, в этот момент они
сердцем своим присутствуют на Красной площади,
напротив Спасской башни Кремля.
В Кремле работают службы администрации
Президента, там находится и кабинет Президента.
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Московский Кремль — довольно большое сооружение, длина стен
составляет более двух километров, а высота достигает восьми метров.
1. В тексте в основном рассказывается … .
А) об истории кремлёвских стен
Б) о часах и музеях Кремля
В) о курантах и башнях кремлёвских стен
2. В Московском Кремле … башен.
А) два десятка
Б) 15
В) 5
3. В строке 7 Большой Каменный мост упоминается, чтобы … .
А) упомянуть о богатой истории Кремля
Б) отметить, как красиво выглядит Кремль
В) отметить близость реки
4. В тексте не упоминаются … .
А) купола
Б) церкви
В) часы
5. Что неверно? В Кремль можно въехать через … .
А) Боровицкую башню
Б) Водовзводную башню
В) Троицкую башню
6. Революция упоминается в тексте, чтобы рассказать … .
А) о важности часов
Б) об истории часов
В) о механизме часов
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Чтение. Письмо.
Прочитайте текст. Заполните пропуски.
Составьте вопросный план.
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Как появились джинсы
История джинсов началась в Америке. 1 . Все они, конечно же, хотели стать
богатыми. Среди них был молодой человек, которого звали Леви Страусс. Он
приехал в США из Германии, а было ему всего 18 лет. Он не нашёл золота, но ему
удалось стать очень богатым.
Леви понимал, 2 , которую можно много раз стирать и которую удобно
носить. В начале 50-х годов он купил ткань, которая называлась деним. Леви решил
шить одежду из этой прочной ткани. Он решил так: «Если я буду шить брюки из
денима, то люди будут их покупать. Им нужна одежда, 3 , а не такая тонкая и
непрочная, которую носят сейчас». И он оказался прав. Со временем брюки Леви
Страусса назвали джин — возможно, потому что синюю краску для них привозили
из города Генуи в Италии (в итальянском произношении «Дженова»).
Джинсы становились всё более популярными, вскоре их начали продавать по
всей стране. В 1950-х годах мода на джинсы пришла в Европу. В журналах стали
печатать рекламу. Она показывала, что в Америке джинсы — это не только рабочая
одежда. Европейцы стали ходить в джинсах в свободное время, 4 . Через 30 лет
рекламировать джинсы стали в Англии. 5 .
Сейчас джинсы носят везде: и в Азии, и в Африке, и в Европе. Студенты надевают
джинсы и на лекции, и на вечеринки.

А) которая будет служить долго
Б) что рабочим нужна хорошая прочная одежда
В) В результате производство выросло в 8 раз!!!
Г) В середине XIX века тысячи людей поехали в Калифорнию искать золото.
Д) когда гуляли в парках или ездили за город
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Чтение.
Прочитайте статью. Выполните задания.

00:07

Олег Газманов:
«После пятидесяти жизнь только начинается»
Он один из тех немногих народных артистов, которые давно и
искренне любимы зрителями. Поэт и композитор, чьи песни
готовы петь все наши звёзды. Идеальный отец. Счастливый
молодожён. Умный и внимательный собеседник. Отличный
спортсмен и автомобилист. Хозяин большого дома, который
сам спроектировал. Всё это Олег Газманов.
Олег зовёт дочку
Марькой, Марьянкой,
Маречкой.

— Олег, 23 февраля будет последний концерт
серии «Господа офицеры»? Почему, ведь у вас
всегда аншлаги? (Анна, поклонница)
— И так уже пора рекорд объявлять — уже 10 лет идёт
эта программа! И потом, я один это тащу — а с точки
зрения шоу-бизнеса это неэффективно. Мы решили эти концерты вынести в
города России. На этот раз гостями будут артисты разных стилей: «Блестящие»,
«Отпетые мошенники», Родион Газманов, «Ногу свело», Кобзон, Агутин, споём
дуэтом с Алсу и Катей Лель.
1. Олег Газманов … .

А) организует концерты для офицеров
Б) поет песни
В) рисует картины

2. Что интересного в жизни О. Газманова?
А) Недавно он стал отцом маленького мальчика.
Б) У него родилась дочь, хотя ему немало лет.
В) Он женат уже давно, а ребёнок родился
недавно.
3. Кобзон, Агутин — … .

А) артисты, выступают вместе с О. Газмановым
Б) продюсеры артиста
В) организаторы концерта 23 февраля в День
защитника отечества
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Чтение.
К какому типу текстов относятся эти отрывки?
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Магазин закрыт на переучёт.
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Давай пожмём друг другу руки,
И в дальний путь на долгие года!
Находясь на эскалаторе,
держитесь за поручень.

4
а

пропорциональн
Величина пути прямо
величине скорости.

5

Надеюсь, бабушка купила себе новые ботинки…
6
А) реклама
Б) частное письмо
В) правило
Г) учебный текст
Д) поэзия / текст песни
Е) объявление
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Лексика. Грамматика.
Выберите правильный вариант.

00:07

1. Я в библиотеку. Кто-нибудь идёт … ?
2. Мне очень приятно, когда рядом … есть
животное — собака или кошка.

А) со мной
Б) мне
В) мной

3. Если будешь проходить мимо … , купи
телепрограмму.
4. Удобно, если … недалеко от метро.

А) газетный киоск
Б) газетному киоску
В) газетного киоска

5. Моя бабушка вышла замуж … , когда ей было
всего 16 лет.
6. Они прожили счастливую жизнь: она была
замужем … 40 лет!

А) дедушку
Б) за дедушку
В) за дедушкой

7. Мама Лоры часто болеет, поэтому она
недовольна … .
8. Звёзды кино платят большие деньги … .

А) её врача
Б) своим врачам
В) своим врачом

9. Многие молодые люди не хотят носить … .
10. У всех в шкафах скопилось много … .

А) немодную одежду
Б) немодной одежды
В) немодная одежда

11. Перед … есть красивый сквер.
12. Месяц назад у нас была экскурсия по … .

А) исторический музей
Б) исторического музея
В) историческим музеем
Г) историческому музею

13. Просто не знаю, что мне делать … : она опять
не работает.
14. У Саши много проблем … .

А) машиной
Б) с машиной
В) за машиной
Г) машине

15. У нас в гостях иногда бывают … .
16. Дети всегда рады … .

А) интересные люди
Б) интересным людям
В) интересных людей
Г) об интересных людях

17. Политология занимается изучением … .
18. Книга предназначена тем, кто интересуется … .

А) политических течений
Б) политические течения
В) политическими течениями
Г) о политических течениях
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