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A: BRALNO RAZUMEVANJE (Čas reševanja: 40 minut)

ЧАСТЬ 1:

Прочитайтe тeкст.

Первый клуб в России был создан при
Екатерине II (в 1722 году) в Москве
английскими купцами. Павел I его
закрыл, а Александр I открыл снова.
Сперва в клубе было 300 членов, затем
их стало 500 и наконец – 600.
Основатели-британцы постепенно из
клуба выбыли, и Английский клуб стали
посещать только русские дворяне.
Позднее возникло еще несколько клубов
– Дворянский клуб, Охотничий,
Немецкий.
Плата за членство в Английском клубе
была невысокой – в середине прошлого
века она составляла 44 рубля за первый
год пребывания и по 22 рубля за каждый
последующий год. Дело было не в
деньгах. Претендующему на членство в
клубе следовало быть обязательно
дворянином, мужчиной (женщин можно
было увидеть только на эстраде в
составе цыганского хора), а кроме того,
получить рекомендацию от одного из
членов клуба. Последним этапом было
голосование. Для вступления нужно
было получить при баллотировке не
менее 2\3 белых шаров. Следует
заметить, что забаллотированный один
раз никогда более не мог попасть в клуб.
Что было самым важным в атмосфере
Английского клуба? Здесь с уважением
относились к чужому мнению, за

обеденным столом рядом могли сидеть
и мирно беседовать представители
враждующих партий. Дискуссии велись
в форме дружеского общения.
Клуб не делал политики, но именно он
отражал, а порой и формировал мнение
верхнего слоя общества по поводу того
или иного политического события.
Разумеется, в Английском клубе
развлекались. И развлекались с
размахом. Кроме бильярда в клубе было
два зала для игры в карты. Английский
клуб славился и своими застольями. К
шести часам вечера накрывался
«закусочный стол», а обеды
продолжались далеко за полночь.
В шестидесятые годы 19 века, с началом
капиталистических реформ,
Английскому клубу пришлось
приспосабливаться к новому времени,
искать новые источники
финансирования. Ради этого перед
фасадом клуба было выстроено
несколько магазинчиков. В число
членов клуба стали принимать купцов и
промышленников.
Последний раз члены Английского
клуба собрались вместе в начале 1918
года, а затем здание было
реквизировано новой властью.
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ЗАДАНИE: Соотвeтствуют ли слeдующиe высказывания содeржанию тeкста?

1. Первый клуб в России был создан английскими покупателями.

ДА

НEТ

2. Англичане, живущие в России, всегда были членами Английского клуба.

ДА

НEТ

3. Немецкий клуб возник в России позже, чем Английский.

ДА

НEТ

4. Членом Английского клуба мог стать только русский мужчина-дворянин.

ДА

НEТ

5. Претендент на членство в Английском клубе должен был иметь
рекомендации как минимум от 2-х членов клуба.

ДА

НEТ

6. Претендент, которого не избрали в члены клуба один раз, больше не мог
баллотироваться в члены клуба.

ДА

НEТ

7. Английский клуб имел влияние в обществе благодаря своим обедам.

ДА

НEТ

8. В клубе уделяли внимание и политическим дискуссиям, и развлечениям.

ДА

НEТ

9. По уставу карточные игры были запрещены в Английском клубе.

ДА

НEТ

10. В начале 19 века членами Английского клуба могли быть купцы.

ДА

НEТ
(10)
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ЧАСТЬ 2:
Прочитайте текст.
«Я очень боюсь собак и кошек и хочу научиться не бояться их.
Если, например, собака начинает лаять, то я начинаю побаиваться.
Скажите. Почему я боюсь собак и кошек?»
Из письма Тани Петровой в «Журнал о животных».

Ответ журнала.
Многие люди боятся животных. Страх
этот такой же сильный и беспричинный,
как и боязнь темных комнат или
замкнутого пространства. Очень хорошо,
что ты, Таня, поняла свою проблему и
хочешь от нее избавиться. Животные,
несмотря на свою зубастость и
когтистость, на самом деле беззащитны.
А царапаются и кусаются они только
потому, что пытаются защититься от
больших и опасных, с их точки зрения,
людей. Покажи кошке и собаке, что ты
не боишься их, а, наоборот, хочешь
подружиться с ними.
Конечно, не надо бросаться к первому
попавшемуся псу с заверениями в
дружбе – он подумает, что ты хочешь
напасть на него. Обращаться с любым
животным нужно осторожно. Не делай
резких движений и не кричи у него над
ухом.
Чтобы не бояться зверей, нужно знать
их повадки. Собаки с помощью лая не
только предупреждают о своем
нападении, но и выражают радость и
нетерпение, просят и зовут. Для каждого
случая – особый лай.

Если кошка выгибает спину и шипит –
она сердится, а когда трется о твою ногу
и урчит – просит чего-нибудь
вкусненького.
Чтобы лучше знать повадки животных,
нужно с ними общаться. Приди в гости к
твоим друзьям и родственникам, у
которых есть спокойные и ласковыe
домашние животные. Не бери кошку
сразу на руки, а сначала понаблюдай за
ней – как она спит, играет, ест. Принеси
ей какое-нибудь угощение, но не гладь
собаку или кошку во время еды.
Животное может решить, что ты
передумала и пытаешься забрать
гостинец. Покорми бездомную кошку
или маленькую собачку. Не обязательно
давать им корм с руки. Просто положи
его перед ними, отойди в сторону и
посмотри, как они будут есть. Поиграй
со щенком или котенком – малыши не
агрессивны и не причинят тебе вреда.
Запомни главное – животных нельзя
бояться. Они это чувствуют. И как
только тебя охватывает страх, ты
перестаешь быть для них большим и
сильным товарищем, а становишься
испуганной жертвой.
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ЗАДАНИE: Соответствуют ли следующие высказывания содержанию текста?

1. Когда собаки лают на Таню, она их бьет.

ДА

НEТ

2. Страх перед животными – это немотивированная эмоция.

ДА

НEТ

3. Животные бывают агрессивными от страха перед людьми.

ДА

НEТ

4. Проявление дружелюбия к животным не должно быть слишком активным.

ДА

НEТ

5. Резкие движения и громкий голос быстро наладят ваши отношения
с животными.

ДА

НEТ

6. Собаки никогда не выражают радость посредством лая.

ДА

НEТ

7. По тому, как двигается кошка, можно судить о ее эмоциональном
состоянии.

ДА

НEТ

8. Хочешь подружиться с собакой – погладь ее во время еды.

ДА

НEТ

9. Щенки и котята не агрессивны.

ДА

НEТ

ДА

НEТ

10. Главный принцип общения с животными – вкусные подарки.

(10)
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B: POZNAVANJE IN RABA JEZIKA (Čas reševanja: 40 minut)

Zadanie 1: V pustqe mesta vpi{ite slova, dannqe sprava, v nu`noj forme.
Den} ro`deniw.
Tanw. - Nina, pozdravlwy tebw s ____________ ro`deniw!

(den})

@elay ___________ s~ast}w, zdorov}w! >ti cvetq - tebe.

(tq)

Nina. - Spasibo, druz}w za vse! Spasibo za cvetq.
Kolw. - W predlagay pervqj tost za Ninu. Pust} ona vsegda
budet takoj _____________, kak segodnw.

(krasivqj)

Gosti. - Za tebw, Nina! ______________ s~astliva!

(bqt}, pov. n.)

Kolw. - Nina, skol}ko tebe _____________?

(god)

Nina. ->to sekret. I ne tol}ko moj.
Tanw. - Mq vse rovesniki. Vmeste _____________ v {kole.

(u~it}sw)

Sergej. - Rebwta, _____________, vmeste s nami u~ilsw odin

(pomnit})

mal}~ik. Vqsokij, blondin. Vsegda po ____________ stihi

(ve~er)

~ital. Kem on stal?
Nina. - >to Sa{a Kuznecov.On stal ______________.

(`urnalist)

Sergej. - A vq videli v~era po televizoru ____________

(na{)

Kirilla? On zanwl pervoe mesto po ____________ hod}be.

(sportivnqj)

Tanw. - Specialistq govorwt, ~to u ___________ sportsmenov

(<tot)

samoe horo{ee zdorov}e. Oni _____________ projti v den}

(mo~})

90 kilometrov.
Nina. - Mne <to ne nu`no. W _____________ na metro i na

(ezdit})

avtobuse.
Kolw. - Nam __________ nu`no men}{e ezdit} i bol}{e hodit}.

(vse)

Nina. - Druz}w, w predlagay tost za na{u dru`bu.

(15)
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Zadanie 2: Glagolq, dannqe vnizu, postav}te v povelitel}noe naklonenie.
U vra~a.
Zdravstvujte! ___________________! Sadites}. ^to u vas bolit? _________________ wzqk!
U vas pripuhli mindalinq. ____________________, po`alujsta! W vas poslu{ay.
Horo{o, _____________________. Sej~as vqpi{u recept. ___________________ po dve tablet
ki tri raza v den}.
pokazat},

odevat}sw,

prinimat},

vhodit},

razdet}sw
(5)

Zadanie 3: Ot su|estvitel}nqh obrazujte prilagatel}nqe.
1. [kaf dlw knig.

____________________ {kaf.

2. Veter s vostoka. ____________________ veter.
3. Fonar} na ulice. ___________________ fonar}.
4. Teatrq Moskvq.

____________________ teatrq.
(4)

Zadanie 4: ^islitel}nqe napi{ite slovami.
1.

Magazinq otkrqtq do _______________ (8) ve~era.

2.

V Rossii Ro`destvo _________________ (6) wnvarw.

3.

Segodnw ________________ (1) maw.

4.–5. Moskve bolee __________________ (800) let, a Peterburgu
menee _________________ (300) let.
(5)
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Zadanie 5: Vpi{ite glagolq dvi`eniw s pristavkami v pro{ed{em vremeni.
Rano utrom Anton Ivanovi~ _________________ iz gostinicq, ______________
v metro, _______________ do stancii "Sokol}niki", ________________ iz
metro, ________________ k ostanovke trollejbusa. Na trollejbuse on
_________________ do odnogo moskovskogo zavoda. U zavoda on sdelal
peresadku i na avtobuse snova ________________ v centr.
(7)

Zadanie 6: Zamenite pridato~nqe predlo`eniw pri~astnqmi ili
deepri~astnqmi oborotami.
1. Kogda w kon~il rabotu, w pozvonil drugu.
_______________________________________________________

2. >to dom, kotorqj postroili v pro{lom godu.
_______________________________________________________

3. On sidel v svoej komnate i ~ital knigu.
_______________________________________________________

4. W znakom so studentom, kotorqj horo{o znaet russkij wzqk.
_________________________________________________________
(4)

