რუსული 1 (B1.1) 5 კრედიტიანი
(შუალედური გამოცდის ნიმუში)
Чтение/Понимание
Прочитайте текст и ответьте на вопросы, выбрав
правильный вариант.
В театре
Наш преподаватель очень любит театр. А я и мои друзья не любим театр. Мы
больше любим смотреть фильмы по телевизору, в Интернете или в кинотеатре.
В воскресенье преподаватель предложил нам пойти в театр. На афише мы
прочитали, что в воскресенье там будет спектакль “Сильва”. Это не драма и не
трагедия. Это оперетта. Преподаватель объяснил нам, что оперетта – это
музыкальная комедия. Оперетта всегда имеет счастливый конец. Преподаватель
также рассказал нам, что оперетту “Сильва” написал известный венгерский
композитор Имре Кальман. Это красивая история непростой любви.
Мы купили в кассе билеты и зашли в зал. Спектакль состоял из двух частей. Герои
очень красиво пели разные песни, весёлые и грустные, танцевали и
разговаривали. Когда закончилась первая часть, был перерыв – антракт - 20
минут. Мы ходили по фойе, покупали в буфете бутерброды, пирожные, кока-колу,
кофе, чай, апельсины, яблоки. Потом мы смотрели фото в галерее актёров. Нам
очень понравилось фойе театра: огромные люстры, красивые картины и
фарфоровое панно на стене, цветы на окнах.
Потом мы услышали три звонка. Это сигнал того, что начинается второе отделение
спектакля. Мы зашли в зал и сели на свои места.
Мы все внимательно смотрели и слушали спектакль. Оперетта закончилась очень
хорошо: герои нашли друг друга и больше никогда не расстанутся. Красивая
история любви!
В конце спектакля все зрители встали, чтобы аплодировать актёрам. Мы встали
тоже и долго аплодировали. Некоторые зрители подарили актёрам красивые цветы.
Потом преподаватель спрашивал нас, понравился ли нам спектакль. Мы все
отвечали: “Да, понравился, очень!” Теперь мы знаем, что будем часто ходить в
театр, потому что это очень интересно!
Question

1

Что любил посещать преподаватель?
Select one:
a. библиотеки,
b. музеи,
c. театр,
d. концерты,
Question

2

Какой спектакль посмотрели преподаватель и его студенты?

Select one:

a. драму,
b. трагедию,
c. оперетту,
d. комедию,
Question

3

Что такое оперетта?
Select one:
a. музыкальный бурлеск,
b. музыкальная трагедия,
c. музыкальная комедия,
d. музыкальная драма,
Question

4

О чем рассказывается в оперетте «Сильва»?
Select one:
a. история о красивой природе,
b. история о непростых отношениях между государствами,
c. это история о красивой женщине,
d. история о красивой и непростой любви,
Question

5

Из скольких частей состоял спектакль?
Select one:
a. из песенной и танцевальной частей,
b. из музыкальной и театральной частей,
c. из двух частей,
d. из антракта и первой части,
Question

6

Что такое антракт?
Select one:
a. часть спектакля
b. буфет в театре
c. часть фойе
d. перерыв между частями спектакля

Question

7

Что можно купить в буфете театра?
Select one:
a. бутерброды, пирожные, кока-колу, кофе, чай, апельсины, яблоки
b. кофе и апельсины
c. апельсины
d. билеты на спектакль
Question

8

Что означает сигнал в три звонка в театре?
Select one:
a. сигнал о закрытии буфета
b. конец спектакля
c. сигнал идти в буфет
d. начало второго отделения спектакля
Question

9

Чем закончилась оперетта «Сильва»?
Select one:
a. герои так и не поняли друг друга
b. герои навсегда расстались
c. спектакль закончился трагически
d. герои нашли друг друга и больше никогда не расстанутся
Question

10

Как изменилось отношение студентов к театру?
Select one:
a. студенты решили никогда больше не ходить в театр
b. студентам не понравилось в театре
c. студенты решили ходить в кинотеатр, а не в театр
d. студенты решили часто ходить в театр

ЛЕКСИКА
Из приведенных вариантов выберите необходимое по
смыслу слово:

Question

11

Если поедешь в Россию зимой, обязательно купи __________ .
Select one:
a. шубу
b. легкий берет
c. летнюю кепку
d. шелковое платье
Question

12

Я забыл __________ ресторана, в котором мы вчера ужинали.
Select one:
a. имя
b. звание
c. заглавие
d. название
Question

13

Когда вода нагревается, от неё идет____________ .
Select one:
a. дым
b. туман
c. запах
d. пар
Question

14

Что ___________сегодня в Большом театре?
Select one:
a. движется
b. идет
c. едет
d. ходит

Question

15

Антон – молодой специалист. Он хочет купить машину, поэтому каждый вечер
Антон _____________ в кафе.
Select one:

a. работает
b. заработал
c. подрабатывает
d. зарабатывает

Грамматика
Выберите правильный вариант:
Question

16

Мой младший брат учится_________ .
Select one:
a. плавает
b. плыть
c. плывёт
d. плавать
Question

17

Она всегда _________ с большим вкусом.
Select one:
a. надевает
b. одеть
c. одевает
d. одевается
Question

18

_______________я обычно опаздываю и пью только кофе.
Select one:
a. утром
b. утро
c. утра
d. утру
Question

19

Друзья договорились встретиться около __________________.
Select one:
a. Кинотеатру
b. кинотеатром

c. кинотеатре
d. кинотеатра
Question

20

Теперь мы живём _____________ с университетом.
Select one:
a. перед
b. рядом
c. около
d. вокруг
Question

21

Виктор уезжает сегодня_______________.
Select one:
a. вечер
b. вечера
c. вечером
d. вечерами
Question

22

Ты не видела Сергея?
- Он гуляет с собакой ____________ домом.
Select one:
a. для
b. за
c. у
d. в
Question

23

Моя сестра ______________ историю, философию и русский язык
Select one:
a. изучает
b. учит
c. учиться
d. учится
Question

24

Как __________ этот проспект?

Select one:
a. называться
b. зовут
c. звать
d. называется
Question

25

Антон – молодой специалист. Он хочет купить машину, поэтому каждый вечер
Антон _____________ в кафе.
Select one:
a. зарабатывает
b. подрабатывает
c. работает
d. заработал

