Примеры заданий.
I. Задания 1-5. Прочитайте газетную заметку о съемках нового фильма, в
которой отсутствуют части предложений (1–5). Выберите правильный
вариант из данных внизу (А–З). Впишите букву в матрицу. Два
предложения лишние.

Дольф Лундгрен снимет в Свердловской области новый фильм.
Звезда Голливуда Дольф Лундгрен вскоре вернется в Россию. Он намерен снять в
Свердловской области фильм, который
… (0). Об этом в ходе визита в Екатеринбург
заявил сам актер и режиссер.
"Три недели назад я закончил съемки своего очередного фильма в Москве и
надеюсь, что … (1), чтобы начать работу над новой картиной, которая будет о русских
людях", - цитирует слова Лундгрена ИТАР-ТАСС.
Голливудская звезда таких боевиков, как "Разборка в Маленьком Токио",
"Универсальный солдат", "Миротворец" и "Рокки", где … (2), приехал в Екатеринбург по
приглашению главы уральской компании "АВС-Групп" Валерия Савельева.
"Меня беспокоит, что в голливудских фильмах русские люди показаны очень
однобоко, и информация не всегда соответствует действительности. Дольф со мной в
этом полностью согласен, и меня очень порадовало, что … (3)", - рассказал Валерий
Савельев.
В качестве примера Дольф Лундгрен заявил, что хочет вставить в новый фильм
сцену о том, как … (4). "Мы были в подразделении спецназначения, где командир
получил награду. Он опустил ее в полный стакан с водкой, … (5). Мне бы хотелось снять
этот эпизод. Он проявил себя как настоящий мужчина. Любой другой, выпив стакан
водки, упал бы замертво", - поделился впечатлениями гость.
А.

он планирует снять новый фильм максимально реалистичным и показать
русского человека во всей его красе

Б. в ближайшее время снова приеду в Екатеринбург
В. главные роли играют Джон Траволта и Джонатан Рис Майерс
Г. российские офицеры по старинному обычаю принимают новые награды
Образец:

Д.

разрушит западные стереотипы о русских людях

Е. герой переезжает в Америку
Ж. все выпил, поцеловал медаль и положил обратно в коробочку
З. он сыграл советского боксера Ивана Драга
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Набранные баллы: ____/5
Источник: http://www.newsru.com/cinema/15oct2008/ural_print.html
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Примеры заданий.
II. Задания 1-10. Прочитайте газетную статью «Хвали себя, но в меру». Прочитав
текст, отметьте крестиком х, какие из данных внизу высказываний (6-15)
правильны (П), неправильны (Н) или отсутствуют в тексте (О), то есть на
основании текста нельзя дать ни положительного ни отрицательного
ответа.
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Примеры заданий.

П
Образец:

0.
1.

Мелочи на собеседовании не важны.

Н
Х

Приветливость на собеседовании гарантирует получение рабочего
места.

2. Прямой взгляд в глаза и улыбка не нравятся работодателям.
3. Красный – распространённый цвет униформы в ресторанах.
Для мужчин - чистая рубашка, строгий галстук и белые носки
обязательны.
Светлые блузки и строгие юбки из натуральных материалов
5.
незаменимы на собеседовании.
Ярко-красный маникюр производит не очень хорошее впечатление на
6.
работодателя.
Работодатель должен быть уверен в себе, приветлив и смотреть при
7.
разговоре прямо в глаза.
4.

8. Женщинам не принято первыми здороваться и подавать руку.
Перед собеседованием нужно как можно больше узнать о фирме,
9. чтобы произвести впечатление серьёзно подготовленного к разговору
человека.
Задавайте больше встречных вопросов работодателю, чтобы показать
10.
заинтересованность.
Набранные баллы: ____/10
Источник: Головко О.В. Вперед! Пособие по русской разговорной речи. М.: Русский язык. Курсы, 2006; Аргументы и факты.
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Примеры заданий.
III. Задания 1-8. Прочитайте текст об иностранных языках, в котором
отсутствуют части предложений (1–8). Выберите правильный вариант из
данных внизу (А–Л). Впишите букву в матрицу. Два предложения лишние.
Какой вопрос является одним из самых главных в кадрах и в рекрутинговом
агентстве? Правильно. Владеете ли Вы иностранным языком и в какой степени. И не
важно, что … (0). Главное им владеть.
После просмотра некоего фильма мой младший брат заявил: «Когда пойду в
школу, буду учить язык эльфов». Его продвинутый1 друг заметил: «Подумай хорошо, ведь
… (1)». Брат задумался. Он хочет работать в просторном кабинете с большим
компьютером и знать язык эльфов одновременно. Друг учит: «Чтобы … (2)». От истины
он недалек – работу получше находят как раз те, кто … (3). Только вот как угадать, какой
язык учить, чтобы оказаться востребованным лет этак через пять?
Преподаватель перевода Московской международной школы переводчиков В.
Шпрынов:
- Вне конкуренции останется английский. Это международный язык, на котором …
(4). И нет никаких предпосылок к тому, чтобы в ближайшем будущем вся мировая
общественность переключилась на, допустим, русский. Английский как был языком №1,
… (5). Популярность французского и испанского языков возрастет. Специалисты с такими
иностранными … (6). Особый шик – признаться, что испанский/ французский – твой
второй иностранный. После английского, конечно. На работу возьмут обязательно. Еще
круче2 окажется … (7). Пустота в этой сфере, образовавшаяся в нашей стране в
послевоенный период. Мода на Восток не пройдет незамеченной - … (8). Вряд ли эти
трудные для изучения языки выбьются в лидеры, но для того чтобы привлечь внимание,
сойдет3.
А. владеет не просто каким попало (irgendwelche), а востребованным языком
Б. так им и останется
В. останется интерес и к китайскому, и к японскому.
Г. тебя с ним никуда работать потом не возьмут
Д. получил высшее образование
Образец:

Е.

на работе он вам может никогда не пригодиться.

Ж. тебя взяли на работу, надо выучить нужный язык
З. будут говорить все меньше и меньше
И. будут востребованы
К. говорят, собравшись вместе, люди разных национальностей.
Л. знать немецкий

0
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продвинутый = очень много знающий, осведомленный
сравнительная степень от крутой = очень хороший
3
сойдет = нормально, подойдет
2
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Примеры заданий.
IV. Задания 1-6. Прочитайте рассказ «Лучший в жизни отдых», в котором отсутствуют несколько
абзацев. Вставьте подходящие по смыслу абзацы и впишите соответствующую букву в
матрицу. Два абзаца лишние. Один пример уже сделан.

Наш друг, бизнесмен Лева, устал и понял, что пора отдохнуть. А как это делается, Лёва не знал,
поэтому попросил меня и Татьяне помочь ему. Он пригласил нас в свой кабинет и спросил, как
теперь отдыхают люди.
- Кто как… - сказал я.
- Кто как хочет, - сказала Татьяна.
- А если человек хочет, а не знает как? – спросил Лева.
0> Ж
А я устал. Я не могу и не хочу никого видеть. Найдите мне ребята, для отдыха такое место, чтобы
меня никто не знал. А я вам заплачу за работу комиссионные. До послезавтра успеете?
Когда мы вышли из кабинета Лёвы, Татьяна сказала:
- Давай пошлём его к моей тётке в деревню в Саратовскую область? Там на 100 километров вокруг
– ни одного бизнесмена, никто его не знает, никого из знакомых нет.
1>
Мы думали два дня, но ничего не придумали.
- Знаешь, - сказала Татьяна, - я сейчас поеду к моей подруге Люське, у неё всегда миллион идей!
2>
Вернулась она поздно и сообщила:
- Есть одна идея. Но сейчас я не буду тебе рассказывать, боюсь сглазить.
Через три недели Лёва сам позвонил мне домой.
- Приезжай за комиссионными! - весело кричал он в трубку. – За хорошую работу – хорошие
деньги. С Татьяной приезжай!
3>
Отдых был, как я понял, достаточно обычный – с синим морем, с белым песком, с экзотическими
фруктами, с какой-то Натэллой из туристического бюро, с которой у него был роман… Натэлла,
как сказал Лёва, училась в Университете дружбы народов и говорила по-русски прекрасно…
- И представляешь, - говорил Лёва, - кругом – ни одного знакомого. Хотя по-русски многие
говорят очень хорошо! Я там двух наших актёров встретил, Фролова и Багреева, помнишь, они в
этом детективе играли… забыл, как называется… И еще я там видел, как Интерпол наркомафию
ловит.
4>
- Не помню.
- А давай паспорт посмотрим – там виза должна стоять.
- Нет там визы. Туда не нужна виза…
- А деньги какие?
- Я по карточке долларами платил. Там всё недорого.
- А местные жители …
- Я не интересовался.
- А лететь туда сколько?
5>
- Может всё-таки расскажешь мне, где отдыхал наш Лёва? Он сам ничего не помнит.
- Он был в Ялте, на киносъемках, - засмеялась Татьяна. – У моей подруги Люськи есть знакомый
режиссёр, он там фильм снимает. Про наркомафию. В главных ролях Фролов и Багреев.
6>
- О, хорошо! обрадовалась Татьяна. – Кстати, фильм, который они снимают, скоро будет готов.
Надо будет купить диск, может быть они и нашего Лёву в массовке сняли. У него же скоро день
рождения. Представляешь, какой подарок!
0
Ж
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Примеры заданий.

А

- Её сейчас нет дома.
- Тогда приезжай сам.
Лева выглядел отдохнувшим и загорелым.
- Ну, спасибо, ребята! – сказал Лёва и дал мне конверт с деньгами. – Это был лучший отдых в моей
жизни!
- Это всё Татьяна.
- Передай её большое спасибо, - сказал Лёва и начал рассказывать о своём отдыхе.

Б

- Да, и электричества, ванны, горячей воды тоже нет, - сказал я. – Нет, надо придумать что-нибудь
другое.

В

Представляешь, возвращаюсь я с пляжа в гостиницу, смотрю – машина, полиция. Никого в гостиницу не
пускают, полиция стреляет по третьему этажу оттуда, с балкона, человек падает весь в крови.
Полицейские бегут к нему, а он уже убит. Они его сумку открывают, а там пакеты с героином. Я всё это
сфотографировал. Сделаю фотографии – покажу.
- Лёва, - спросил я. - А ты где отдыхал?
- Как где? – удивился Лёва. – На курорте. У моря. Пальмы, кокосы, Натэлла…
-А как этот курорт называется?

Г

- А Натэлла – это кто?
- Администратор киногруппы. Я её попросила, чтобы она не давала Лёве скучать.
- Она не давала… Вот наш гонорар, - я положил на стол комиссионные.

Д

- Не помню. Я в самолёте сразу заснул. Сколько спал – не знаю, проснулся – кругом пальмы… Натэлла
встречает: «Вы, - говорит, - Лёва?» Сели мы в машину, поехали в гостиницу… И обратную дорогу не
помню. С утра в день отъезда, выпили мы с Фроловым и Багреевым виски… Наверное, Натэлла меня в
аэропорт отвезла… Проснулся я уже в Москве.
Когда Татьяна вернулась домой, я спросил:

Е

Представляешь, Итальянская полиция арестовала 70-летнего босса калабрийской мафии Джузеппе
Морабито, который находился в бегах более 12 лет, как сообщает BBC News. Его подозревают в
организации крупной международной сети, занимающейся контрабандой наркотиков. Морабито и его
зять, который также находился в розыске, были задержаны деревне на юге Италии. При аресте они не
оказали сопротивления, хотя и были вооружены.
- А как звали полицейского, который его поймал?

Ж

- Ну нужно взять какую-нибудь газету, где много рекламы, и попросить секретаря позвонить в
турагентство. Она всё сделает, ты сядешь на самолёт – и через четыре часа увидишь синее море, белый
песок, кокосы …
- Не подходит, - грустно сказал Лёва. – И синее море, и белый песок, и кокосовые пальмы – всё это я уже
пробовал.
- И почему тебе это не понравилось? – удивились мы с Татьяной.
- Потому что везде у моря, на песке, под кокосовыми пальмами сидят мои деловые партнеры и сразу
начинаются деловые разговоры, обсуждения

З

Он там сможет встретиться со своими друзьями и коллегами или познакомиться с новыми. Ты же знаешь,
он так любит компании. А в Саратове так много клубов, ресторанов, короче есть всё, что он так любит.
- Да, наверное, ты права, надо подумать.

И

- К Люське? – испугался я. – Она ведь не в турагентстве работает, а на телевидении, пишет сценарии для
рекламных роликов. Что она может предложить? Италию, Анталию, Грецию …
- Я всё-таки попробую, - сказала Татьяна и уехала к Люське.
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Примеры заданий.

V. Задание 10. Прочитайте текст о российских олигархах, в котором отсутствуют несколько
предложений. Восстановите текст, выписывая в матрицу соответствующую букву.
Внимание! Два предложения лишние! Один пример (о) уже сделан.
ЕЖЕДНЕВНАЯ ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С

Handelsblatt

7апреля 2009 г. Вторник
Олигархи покидают Лазурный берег
«Новые русские» распродают недвижимость во Франции
Сильное падение котировок на российских фондовых биржах
неожиданно вылилось в грандиозную «распродажу» элитной
недвижимости на Французской Ривьере. С начала кризиса цены
…0… Тем не менее от продажи домика на море по-прежнему можно выручить
немало. Так, за квадратный метр скромной виллы дают от 3 тыс. до 7 тыс. евро,
а «квадрат» …1…
До недавнего времени российские олигархи были важнейшими покупателями
недвижимости в этом регионе. Для новых русских, по примеру аристократии
XIX века полюбивших отдыхать …2…, до кризиса ни одна вилла не была
«слишком дорогой». Однако сейчас деньги у них закончились. Хороший пример
тому — несостоявшаяся продажа …3…, которая могла стать сделкой века.
Однако у потенциального владельца Михаила Прохорова свободных 500 млн
евро …4…, и покупку пришлось отложить до лучших времен.
Несмотря на то что «никелевый король» Прохоров сейчас считается самым
богатым россиянином и любимцем Владимира Путина, …5…, как он. Сумма
неустойки, которую пришлось заплатить Михаилу Прохорову за отказ от
покупки, неизвестна. Однако, по информации Handelsblatt, он успел
перечислить первый транш в размере 39 млн евро, которые, …6…, по
французским законам потерял.
«Русские больше не покупают у нас виллы, — жалуется Тибо де Сент-Винсент,
глава агентства недвижимости Barnes. — Те же, кто приобрел дома ранее,
…7…, зачастую даже с солидным дисконтом. Продают намного дешевле, чем
покупали сами». «Число сделок с недвижимостью сократилось на 30%, потому
что …8…», — подтверждает Мари-Пьер Жардель, маклер из Сент-Рафаэля. К
участникам «исхода олигархов» …9… относится и бывший губернатор Чукотки
Роман Абрамович. По данным Handelsblatt, на кризисе он потерял около 10
млрд евро и теперь хочет продать …10…, стоимость которой сейчас составляет
порядка 20 млн евро.
Конечно, это не может не сказываться на ценах. С момента начала мирового
финансового кризиса цены на недвижимость класса люкс …11… в среднем
упали на 10—15%. «Цены сейчас скатились до уровня двух-трехлетней
давности», — констатирует агент по недвижимости Эрик Легастелуа. Эксперты
ожидают, что рынок …12… в среднем до 30%. Теперь все надежды продавцов
недвижимости связаны с приходом новых покупателей из-за рубежа, из
Саудовской Аравии или Китая, которые должны занять место русских.
Таня Кухенбекер (Перевод Марии Рыбаковой), 07.04.2009
Источник: http://www.rbcdaily.ru/2009/04/07/world/409318
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Примеры заданий.

А. на Французской Ривьере
Б. активно стараются от них избавиться
В. с Лазурного берега Франции
Г. не хотят их продавать
Д. на улучшение жилищных условий не нашлось
Е. в элитных районах Москвы
Ж. свою виллу Ла Кроэ на мысе Антиб
З. отказавшись от сделки
И. продолжит падение
К. на жилые объекты Лазурного берега упали в среднем на
10—20%.
Л. знаменитой виллы Леопольда в местечке Вильфранш сюр Мер,
неподалеку от Ниццы
М. эта покупка не по зубам даже такому
Н. иностранцы ушли с рынка
О. на Лазурном берегу от 40-градусных морозов
П. недвижимости класса люкс в Каннах по-прежнему оценивается в 10—25
тыс. евро.
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К
VI. Задания 1-6. Прочитайте сообщение о проблемах молодежи. Ответьте на вопросы, используя
максимум 4 слова.

Проблемы молодежи в 21 веке
В наше время молодые люди (девушки и юноши) не знают, чем заняться (в прямом смысле). Одни
сразу после школы идут за угол, и курят, и пьют; другие – на улице гуляют с утра до вечера, только
некоторые посещают различные кружки и секции.
Если пройти по улице около 21:00, хотя можно и раньше, увидишь молодых девушек, которые стоят
и ждут пока на них обратят внимание. Часто после таких обращений внимания у родителей
появляются проблемы: куда теперь и как спасать дочь: ей было 15-17 (подросток), а она уже
беременна. Только на своих ошибках эти девушки понимают, что они сделали.
У мальчиков обычно другие вредные привычки: алкоголь и курение. Как известно из курса биологии,
алкоголь и курение отрицательно влияют не на отдельные органы тела, а на весь организм в целом.
Так как у подростков идет еще биологическое развитие, то происходят различные проблемы с
развитием и созреванием.
Сейчас очень популярны дискотеки. Это хорошо – дети танцуют, отдыхают, но если бы это был
только отдых! Почти в каждом развлекательном клубе не обходятся без наркотиков. Более старшим
людям предлагают младшим: «Попробуй: один раз – это ничего». Н этот один раз превращается
обычно не в один раз, а в жизнь. Только старшие предлагают не только из-за того что он таки
добрые – угостили, а просто им надо на что-то жить. Вот и смотрят: впечатлительный, любопытный
подросток - можно дать. Поэтому почти невозможно избавиться от наркомании, мошенничества в
мире. А наркоманы еще причиняют вред не только себе, но обычно они не могут себя
контролировать, находясь под действием этого наркотика. Происходит большое количество
нападений на малолетних, кражи, убийства и т.д.
Может быть, в этом виноваты не только дети, но и сами родители. Некоторые приведут в школу
Mag. Margarita Kolesnik-Eigentler©, SRDP: Lesen, 23.-24.02.2012, Wien 8

Примеры заданий.
ребенка и думают, что из него «сделают» взрослого человека (личность). Они не проверяют уроки,
не помогают детям, иногда даже не интересуются успехами своих детей.
Другие разрешают детям все, что те захотят. Одни хотят что-то купить – им покупают, другие
погулять разрешают. Но пройдет время, ребенок взрослеет и поймет, что ничего делать сам не
умеет, кроме как гулять, ему остается только жить за счет своих родителей. НО не все время будет
так. Придет пора и этим детям надо будет ухаживать, помогать своим родителям (это
предусмотрено конституцией РФ).
Хорошо, что все же много детей выбирают другой образ жизни, других друзей, посещают различные
развлекательные кружки, спортивные секции.
Мне кажется, что каждый из нас должен в один день задать себе вопрос: «Что я сделал в своей
жизни?» Надо решить, что же мы будем делать дальше? Смогу ли я добиться чего-то в жизни? Могу
ли я быть не только лидером компании друзей, но и найти работу, найти себя в жизни?»
Я считаю, что здесь я разобрала большое количество вопросов, наверное, повторив все проблемы
и обдумав собственную жизнь.
Кузьменко Алина 9 «А»
Источник: http://www.sova.ru/expo/17685/prod_4483_r.htm (сохранена орфография и пунктуация оригинала)

Образец:
Какова основная проблема молодежи
сегодня?
1. Каковы излюбленные занятия
молодых людей после занятий в
школе?
2. Какая проблема может появиться у
молодых девушек при недостатке
просвещения со стороны родителей
или школы?

не знают чем заняться

3. Что особенно негативно влияет на
развитие молодого организма?
4. Какая актуальная проблема связана
прежде всего с ночными клубами и
дискотеками.
5. Какова самая главная ошибка
родителей в воспитании детей?
6. Что не рекомендуется делать
родителям, воспитывая собственных
детей, чтобы не навредить им
слишком лояльным отношением?
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Примеры заданий.
Lösungen
I.

Aufgaben 1-5
0
Д
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II. Aufgaben 1-10
П
Образец:
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Мелочи на собеседовании не важны.

Н
Х

Приветливость на собеседовании гарантирует получение рабочего места.
Прямой взгляд в глаза и улыбка не нравятся работодателям.
Красный – распространённый цвет униформы в ресторанах.
Для мужчин - чистая рубашка, строгий галстук и белые носки обязательны.
Светлые блузки и строгие юбки из натуральных материалов незаменимы на
собеседовании.
Ярко-красный маникюр производит не очень хорошее впечатление на работодателя.
Работодатель должен быть уверен в себе, приветлив и смотреть при разговоре прямо
в глаза.
Женщинам не принято первыми здороваться и подавать руку.
Перед собеседованием нужно как можно больше узнать о фирме, чтобы произвести
впечатление серьёзно подготовленного к разговору человека.
Задавайте больше встречных вопросов работодателю, чтобы показать
заинтересованность.
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Х
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III. Задания 1-8
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К
VI.
Образец:
Какова основная проблема молодежи сегодня?
1. Каковы излюбленные занятия молодых
людей после занятий в школе?
2. Какая проблема может появиться у молодых
девушек при недостатке просвещения со
стороны родителей или школы?
3. Что особенно негативно влияет на развитие
молодого организма?
4. Какая актуальная проблема связана прежде
всего с ночными клубами и дискотеками.
5. Какова самая главная ошибка родителей в
воспитании детей?
6. Что не рекомендуется делать родителям,
воспитывая собственных детей, чтобы не
навредить им слишком лояльным
отношением?

О

не знают чем заняться
пить, курить, гулять
беременность

алкоголь и курение
наркотики
не интересоваться собственными детьми/надеяться
только на школу
разрешать все, что хочет

Mag. Margarita Kolesnik-Eigentler©, SRDP: Lesen, 23.-24.02.2012, Wien 10

