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РАЗДЕЛ 1: АУДИРОВАНИЕ
ЧАСТЬ A
В этом разделе Вы будете слушать разговор о группе студентов. Но сначала у Вас есть 28 секунд
для того, чтобы смотреть вопросы с шестого по двенадцатый.
Прослушайте текст и выполните задание.
1. Мне нравится Эрик, потому что он _____________.

A.
B.
C.
D.

всем помогает
весёлый человек
хорошо учится
энергичный

2. Мне нравится Дима, потому что он _________.

A.
B.
C.
D.

внимательный
сильный
честный
разный

3. Мне нравится Анна, потому что она _________.

A.
B.
C.
D.

всем помогает
очень весёлая
всегда спокойная.
серьёзная.

4. Мы стараемся посещать все занятия и лекции, потому что _________.

A.
B.
C.
D.

нам можно пропускать занятия
мы все пользуемся библиотекой
скоро у нас будут экзамены
мы должны присутствовать на занятиях и лекциях
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РАЗДЕЛ 2: ЛЕКСИКА
Часть А
Выберите правильный вариант

5. Я думаю, если вы отправите письмо в университет, вы сможете _______ ответ.
A.
B.
C.
D.

взять
принять
получить
ответить

6. Юрий решил поехать летом на Кавказ, _________ писал свои произведения
великий писатель М. Ю. Лермонтов.
A.
B.
C.
D.

чтобы
поэтому
где
потому что

7. Саша часто __________ письмо от подруги.
A.
B.
C.
D.

пишет
получит
получает
напишет

8. Лора ещё очень молодая, Эрик ошибается, если он думает, что она
____________.
A.
B.
C.
D.

женатый
замужем
замуж
холостяк

УАВШИЯ Офис тестирования -2016-17

3

РАЗДЕЛ 3: ГРАММАТИКА
ЧАСТЬ А

9. В прошедшие праздники Ивановы ездили _________ бабушке и вернулись
__________ неё только через неделю.
A.
B.
C.
D.

на / от
к / из
от /до
к / от

10. — У всех студентов есть билеты в театр?
— Нет, не у всех. Только ________ и _________ есть билеты в театр.
A.
B.
C.
D.

один студент / одна студентка
одному студенту / одной студентке
одного студента / одной студентки
у одного студента / у одной студентки

11. Если Вы хотите _________ в Москву в эту субботу, вы должны сегодня
__________ билет на поезд.
A.
B.
C.
D.

ехать/покупать
ехать/ купить
ездить/ купить
ездить/ покупать

12. У Екатерины не было __________, _________и _________ работать по такому
расписанию.
A.
B.
C.
D.

деньги/ время/ желание
денег/ времени/ желания
денег/ времён/ желаний
о деньгах/о временах/ о желаниях
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Олимпийские игры.
Первые Олимпийские игры проходили в Греции, в городе Олимпии, в 773 году до н.э.
(до новой эры) в честь бога Зевса. В Олимпии стояли прекрасные белые здания, был
большой стадион, несколько школ, в которых могли заниматься спортсмены. Один раз
в четыре года в Олимпии проходили самые известные в Греции спортивные
соревнования – Олимпийские игры. Тысячи мужчин, стариков, детей из городов и
деревень приезжали в Олимпию. Многие приходили пешком. В соревнованиях могли
участвовать только мужчины и мальчики из Греции. Каждый греческий город посылал
на соревнования своих спортсменов. Пять дней горел Олимпийский огонь, пять дней
продолжались Олимпийские игры, и в Греции был праздник. Олимпийские игры
объединяли все греческие города, кончались войны, и в стране наступал мир. В
каждом городе ждали новостей из Олимпии. А в самой Олимпии на стадионе тысячи
людей смотрели соревнования и умели «болеть» совсем так же, как миллионы людей
«болеют» на стадионах сейчас, в наше время. Через пять дней уходили и уезжали из
Олимпии люди, спортсмены возвращались домой в свои города. Олимпийских
победителей встречали как героев. О них пели песни и писали стихи. Время разрушило
Олимпию. Только в 1875 году ученые нашли это место на земле. Тогда решили
возобновить Олимпийские игры. Первые «новые Олимпийские игры» состоялись в
1896 году на их родине – в Греции. Так же, как 2000 лет тому назад, они проходят раз в
четыре года. В этих играх могут принимать участия все люди из разных стран. К
победителям современных олимпийских игр относятся спокойно. Эти соревнования
объединяют людей. Их символ – мир и дружба.

Правда

Неправда

14. Олимпийские игры до нашей эры и
первые Олимпийские игры современности
были проведены на территории Греции
15. Олимпийские игры до нашей эры и
современные Олимпийские игры проводятся
раз в четыре года.
16. В Олимпийских играх до нашей эры и в
Современных Олимпийских играх участники
могли и могут быть только греки.
17. Олимпийских победителей до нашей эры
и современных олимпийских победителей
встречали и встречают как героев
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Marker 1

Marker 2

Код / Подпись

Код / Подпись

________________

________________
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