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ЧТЕНИЕ/ПОНИМАНИЕ
Прочитайте текст. Ответьте на вопросы, выбрав
правильный вариант ответа.
Блок НАТО
Организация Североатлантического договора, НАТО, Североатлантический Альянс
— военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и
Канаду. Основан 4 апреля 1949 года в США, чтобы защитить Европу от советского
влияния. Тогда государствами-членами НАТО стали 12 стран — США, Канада,
Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург,
Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Это трансатлантический форум для
проведения странами-союзниками консультаций по любым вопросам,
затрагивающим жизненно важные интересы его членов, включая события,
способные поставить под угрозу их безопасность. Одной из декларированных
целей НАТО является обеспечение сдерживания любой формы агрессии в
отношении территории любого государства-члена НАТО или защиту от неѐ.
В соответствии с Североатлантическим договором 1949 года, НАТО ставит целью
укрепление стабильности и повышение благосостояния в Североатлантическом
регионе. Страны-участники объединили свои усилия с целью создания
коллективной обороны и сохранения мира и безопасности.
Стратегическая концепция НАТО 2010 года «Активное участие, современная
оборона» представляет три важнейшие задачи НАТО — коллективная оборона,
кризисное регулирование и безопасность на основе сотрудничества.
Создание блока в 1949 году СССР воспринял как угрозу собственной безопасности.
В 1954 году в Берлине на совещании министров иностранных дел США,
Великобритании, Франции и СССР советских представителей заверяли в том, что
НАТО является сугубо оборонительной организацией. В ответ на призывы к
сотрудничеству СССР предложил странам-членам НАТО своѐ сотрудничество,
однако эта инициатива была отклонена. В ответ Советский Союз образовал в 1955
году военный блок из государств, проводящих просоветскую политику, —
Варшавский договор.
НАТО подписало соглашение о сотрудничестве с рядом европейских государств.
Программа взаимодействия с этими странами называется «Партнѐрство ради мира».
Question

1

Что такое НАТО?
Select one:

a. этнический блок, объединяющий большинство стран Европы;
b. религиозный союз, объединяющий большинство стран Европы.
c. культурный блок, объединяющий большинство стран Европы;
d. военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы;
Question

2

С какой целью был основан НАТО?
Select one:
a. чтобы защитить Европу от немецкого влияния
b. чтобы защитить Европу от африканского влияния
c. чтобы защитить Европу от советского влияния;
d. чтобы защитить Европу от американского влияния.
Question

3

С какой целью страны-участники блока объединили свои усилия?
Select one:
a. с целью развития культурных связей;
b. с целью создания коллективной обороны и сохранения мира и безопасности;
c. с целью развития промышленных связей;
d. с целью развития системы образования.
Question

4

Как называется стратегическая концепция НАТО 2010 года?
Select one:
a. «Активная оборона, современное участие»;
b. «Современные исследования и коллективная безопасность».
c. «Активное сотрудничество, перспективные исследования»;
d. «Активное участие, современная оборона»;
Question

5

Каковы три важнейших задачи НАТО на современном этапе?
Select one:
a. сотрудничество по вопросам образования, кризисного урегулирования,
современного менеджмента;
b. коллективная оборона, кризисное регулирование и безопасность на основе
сотрудничества.

c. сотрудничество по религиозным вопросам, вопросам промышленности,
энергетики;
d. развитие туризма, спорта, культуры;
Question

6

Как воспринял СССР создание блока НАТО?
Select one:
a. как угрозу;
b. как дружественный шаг;
c. как поддержку;
d. без какой-либо реакции.
Question

7

Стал ли СССР членом НАТО?
Select one:
a. не вошел в блок;
b. стал персональным членом;
c. стал ассоциированным членом;
d. получил «дорожную карту» для вступления в альянс.
Question

8

Какая организация образовалась в противовес НАТО?
Select one:
a. Мадридский договор;
b. Парижский договор.
c. Варшавский договор;
d. Берлинский договор;
Question

9

Какое соглашение о сотрудничестве НАТО подписал с рядом европейских стран?
Select one:
a. «Восточное партнерство»;
b. «Западное партнерство»;
c. «Американо-европейское партнерство».
d. «Европейское партнерство»;

ЛЕКСИКА

Продолжите предложения:
Question

10

Наш сосед переехал из Лондона______________.
Select one:
a. на улицу;
b. во двор.
c. около метро;
d. в Тбилиси;
Question

11

После окончания экзаменов Андрей уехал отдыхать на море, ____________.
Select one:
a. которое находится недалеко от нашего города;
b. которое находится в метро;
c. которое находится на реке;
d. которое находится в деревне.
Question

12

Строители построили новую школу, _______________.
Select one:
a. расположенную в самом центре города;
b. где необходимо построить дорогу;
c. которая сейчас требует ремонта;
d. которая была построена еще в XIX веке.
Question

13

Мои друзья взяли ссуду в банке и купили квартиру с ремонтом,
____________________.
Select one:
a. которая находится в новом районе города;
b. строительство которой начнется через год;
c. которую должны поставить на реставрацию как историко-культурную ценность.
d. которая начала строиться месяц назад;

Question

14

Ребенок,________________, стоял посреди улицы.
Select one:
a. который громко плакал;
b. для которого привезли грузовик с песком;
c. у которого в руках был деловой контракт.
d. которому было 50 лет;

Выберите правильный вариант ответа, подобрав
антонимы к выделенным словам:
Question

15

В утреннем воздухе пахло акацией.
Select one:
a. вечернем,
b. высоком,
c. различном.
d. далеком,
Question

16

Раньше в школах на уроках математики изучались тригонометрические функции.
Select one:
a. много,
b. популярно.
c. известно,
d. сейчас,
Question

17

По улице бежала большая рыжая собака, а рядом с ней шѐл старик-хозяин.
Select one:
a. безобразная
b. маленькая
c. страшная
d. уродлива
Question

18

Андрей купил в магазине вкусный торт.

Select one:
a. замечательный
b. великолепный
c. невкусный
d. превосходный

Выберите правильный вариант ответа:
Question

19

Мы подошли к дому, ________ был построен рядом с остановкой метро.
Select one:
a. который
b. которую
c. которая
d. которого
Question

20

Мы подошли к знакомым, ___________ ожидали нас у входа в театр.
Select one:
a. которая
b. которые
c. которую
d. которого
Question

21

Туристы направились в ресторан, _____________ рядом с гостиницей.
Select one:
a. располагавшийся
b. располагаться
c. располагавшееся
d. располагавшаяся
Question

22

Министерство финансов, которое ________ министру, опубликовало ежегодный
бюллетень по валюте.
Select one:
a. подконтрольны

b. подконтрольно
c. подконтрольные
d. подконтролен
Question

23

___________ мимо киоска, я увидел стоявших на улице людей.
Select one:
a. Прохожий
b. Проходить
c. Проходивший
d. Проходя
Question

24

Марина медленно шла по улице и, _______ о семейных делах, не заметила
подъехавшего к тротуару автомобиля.
Select one:
a. размышляли
b. размышлял
c. размышляя
d. размышляла

