
Модул 1. Четене с разбиране 

 

Текст № 1. 

Прочитайте текст. Отметьте ответ, который НЕ соответствует тексту. 

 

IBM сделала очередной прогноз тенденций под названием «Пятёрка в пятёрке». В 

нем компания называет пять тенденций, которые, по ее мнению, будут преобладать в 

области компьютерных технологий в ближайшие пять лет. Перечень тенденций 

совпадает с чувствами, которые способен испытывать человек. Компьютеры будут 

наделены слухом, зрением, вкусом, обонянием и осязанием. Электронные устройства 

будут иметь возможность расшифровывать звуки и воспроизводить местонахождение 

своего хозяина. Например, если аппарат определит, что его владелец находится на 

конференции или в театре, он перейдет на беззвучный рабочий режим. «Зрение» 

поможет устройству распознавать объекты на фотографиях и видеозаписях. Эта 

функция облегчит медикам работу по изучению рентгенограмм и томограмм. 

Экстренные службы смогут анализировать материалы с места происшествия, а 

рекламодатели по размещенным в Интернете фотографиям смогут определять 

интересы пользователей. 

 

В будущем электронные устройства ... . 

А) смогут имитировать эмоции человека 

Б) будут иметь оптические сенсоры 

В) начнут составлять программу конференций 

Г) смогут расписывать режим дня 

Д) будут наделены рецепторами 

 

 

Текст № 2. 

Прочитайте текст. Выберите правильный вариант ответа. 

 

По прогнозам отраслевой статистики, к 2015 году мировая индустрия одежды 

будет производить до 400 миллиардов квадратных метров ткани в год. Этого 

достаточно, чтобы полностью покрыть территорию штата Калифорния. Кроме того, для 

краски одной тонны ткани расходуется 200 тонн воды. Отдельно для обработки хлопка 

применяются химические препараты – инсектициды и пестициды. Таким образом, наша 

одежда может превратиться в источник экологических загрязнений. «Представьте, если 

бы мы могли изменить эти цифры, устойчивое развитие могло бы осуществиться», – 

сказала Ханна Джонс, вице-президент Nike по устойчивому бизнесу и инновациям. Она 

представила приложение MAKING для смартфонов, которое поможет дизайнерам 

одежды принимать обоснованные решения, учитывающие воздействие на 

окружающую среду материалов, с которыми они работают. 

 

Вице-президент фирмы Nike познакомила клиентов с ... .  
А) наноматериалами, наносящими вред окружающей среде  

Б) программой выбора безвредной краски для одежды  

В) изобретением для защиты экологии штата Калифорния  

Г) проектом создания цветовой гаммы планшетов  

Д) образцами для изготовления нанотканей  

 

 

http://www.facepla.net/index.php/content-info/photo-mnu/3486-fashion-victims
http://www.facepla.net/index.php/the-news/1-latest-news/3234-mexico-sustainable-transport-award


Текст № 3. 

Прочитайте текст. Выберите правильный вариант ответа. 

 

Несколько лет назад идея крупномасштабного коммерческого городского 

хозяйства для обеспечения населения продуктами местного производства казалась 

невозможной. Сегодня, однако, на крышах многоэтажных зданий, административных 

зданий и небольших жилых домов все чаще можно видеть городские фермы. Такие 

хозяйства помогают людям получать свежие фрукты и овощи, а в жаркий сезон 

создают приятную прохладу. 

Подобная модель развития бизнеса стимулировала сельскохозяйственную 

компанию Lufa Farms открыть уже вторую по счету крупнейшую городскую «ферму на 

крыше» к северу от канадского города Лаваль. Директор компании считает, что запасы 

пресной питьевой воды на нашей планете с каждым годом уменьшаются, и скоро их 

будет недостаточно. Поэтому для орошения многие хозяйства стараются использовать 

систему сбора дождевой воды. Ферма расположена на крыше здания, внутри которого 

работает мебельный магазин и другие коммерческие предприятия. Занимаемая 

площадь составляет 4 000 квадратных метров.  

 

В Канаде сельскохозяйственные «фермы на крышах» появляются во многих 

местах, потому что ... . 

А) не хватает сельскохозяйственных площадей  

Б) необходимо сокращать водные запасы 

В) такой тип хозяйства экономит электроэнергию 

Г) это стимулирует развитие экологических проектов 

Д) это способствует развитию агротуризма 

 

 

Текст № 4. 

Прочитайте текст. Подчеркните информацию, которая НЕ соответствует  

тексту. 

 

Стокгольмская школа Виктора Рюдберга попала в новостные ленты, сделав 

сверхпопулярную игру «Майнкрафт» обязательной для своих учеников. Логика 

обучения проста: обучающие видеоигры не должны учить чтению, навыкам письма, 

арифметике. Их обучающая способность направлена на развитие творческих 

способностей учащихся, без механического заучивания учебной программы. Игра 

«Майнкрафт» стала частью обязательной программы для 180 учеников в возрасте 13 

лет. Играя, школьники создают виртуальные миры, проектируют в них электрические 

сети, систему водоснабжения. Игра позволяет подросткам наглядно изучать вопросы 

городского проектирования, планирования и экологии. В «Майнкрафт» игрокам 

приходится взаимодействовать с окружающим миром, добывать ресурсы, строить 

здания из подручных материалов, соревноваться друг с другом в сетевом режиме, а 

также защищаться от агрессивной фауны. Игра получила признание и будет введена и в 

других школах Швеции. 

 

В шведской школе имени Виктора Рюдберга игра «Майнкрафт»  .. . 

А) стала обязательным предметом для всех 

Б) помогает познавать окружающий мир 

В) развивает творчество и воображение 

Г) связана с редактированием текста 

http://www.facepla.net/index.php/component/tag/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://www.facepla.net/index.php/component/tag/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0
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http://www.facepla.net/index.php/the-news/1-latest-news/3316-new-york-green-roofs
http://www.facepla.net/index.php/the-news/1-latest-news/3143-farms-on-rooftops


Д) учит подростков работать в команде  

 

 

Текст № 5. 

Прочитайте текст. Выберите правильный вариант ответа. 

 

Японский робот Торобо-кун сдал вступительные испытания и по их итогам 

получил возможность поступить в частные университеты страны. Показанные 

результаты позволяют роботу учиться в 403 из 579 частных университетов. 

Отмечается, что Торобо-кун получил низкие оценки по английскому и японскому 

языкам, поскольку для понимания текстов нужны более глубокие знания. Однако он 

получил высокие отметки по таким дисциплинам, как история Японии, мировая 

история, а также математика. 

Внешне устройство абсолютно не похоже на человека: он не имеет рук, ног, 

головы, а его телом стал ноутбук. Несмотря на то, что в качестве испытания было 

использовано тестирование, суть его была не в том, чтобы программное обеспечение 

правильно проставило галочки, сверяясь с базой ответов на вопросы. 

Робот был создан в результате сотрудничества между Национальном институтом 

информатики и ведущей японской технологической компанией Fujitsu, которая 

отвечала за математические исследования. Цель проекта – успешная сдача роботом 

наиболее сложных вступительных экзаменов в Токийский университет. Это достаточно 

серьезный эталон, ведь университет известен как одно из лучших высших учебных 

заведений Азии. 

 

В результате создания робота Торобо-кун в Японии появилась возможность ... .  
А) разработать программы распознавания иностранных языков  

Б ) усовершенствовать программу сдачи экзаменов в вуз  

В) составлять обучающие программы по иностранным языкам  

Г) решать сложные математические уравнения  

Д) совершенствовать школьные учебные программы  

 

 

Модул 2. ГРАМАТИКА  
 

Подмодул 1.1.  

 
1. Выберите правильный вариант ответа. 

Твой брат прекрасно играет в теннис. _______ выйдет отличный спортсмен. 

А) От него 

Б) Для него 

В) С него 

Г) Из него 

Д) Про него 

 

2. Выберите правильный вариант ответа. 

Марина интересуется _______. 

А) музыка и танцы 

Б) от музыки и танцев 

В) музыкой и танцами 

Г) для музыки и танцев 



Д) с музыкой и танцами 

 

3. Выберите правильный вариант ответа. 

Если ты будешь каждый день заниматься, то добьешься _______. 

А) хорошие результаты 

Б) хороших результатов 

В) хорошими результатами 

Г) с хорошими результатами 

Д) до хороших результатов 

 

4. Выберите правильный вариант ответа. 

В наземном общественном транспорте можно пользоваться _______. 

А) абонементных талонов 

Б) с абонементными талонами 

В) для абонементных талонов 

Г) абонементными талонами 

Д) от абонементных талонов 

 

5. Выберите правильный вариант ответа. 

Мне нужно сделать важную работу, _______ прошу мне не мешать. 

А) когда 

Б) так как 

В) затем 

Г) если 

Д) поэтому 

 

Подмодул 2.2.  
 

1. Выберите правильный вариант ответа. 

– Когда вас ждать? 

– В субботу. Мы (1) ______ к тебе в гости и (2) ______ наших друзей. 

А) (1) зайдёте  (2) привезёте 

Б) (1) зайдут   (2) приведут 

В) (1) зайдём   (2) приведём 

Г) (1) заходили  (2) привозили 

Д) (1) зашли   (2) привели 

 

2. Выберите правильный вариант ответа. 

Мои родители в этом году уже несколько раз ______ в Россию. 

А) ходят 

Б) ездили 

В) поехали 

Г) ехали 

Д) ходили 

 

3. Выберите правильный вариант ответа. 

– Куда ты так спешишь?  

– Мне надо ______ на почту и получить посылку. 

А) иду 

Б) походить 



В) сходить 

Г) хожу 

Д) ходить 

 

4. Выберите правильный вариант ответа. 

– Почему ты так рано сегодня ______ с занятий? 

– У меня сильно заболел желудок. 

А) уходил 

Б) сходил 

В) заходил 

Г) ушёл 

Д) ухожу 

 

5. Выберите правильный вариант ответа. 

– Скажи, который час? 

– Уже шесть! Как же быстро ______ время! 

А) летает 

Б) пролетает 

В) летит 

Г) полетит 

Д) лететь 

 

Подмодул 2.3.  
 

1. Выберите правильный вариант ответа. 

Передай Ивану, чтобы он ______ мои музыкальные диски у ребят. 

А) брал 

Б) берёт 

В) возьмёт 

Г) взял 

Д) брать 

 

2. Выберите правильный вариант ответа. 

Друзья, ______ с моей младшей сестрой. 

А) знакомимся 

Б) познакомимся 

В) знакомьтесь 

Г) познакомьтесь 

Д) знакомим 

 

3. Выберите правильный вариант ответа. 

Преподаватель сказал, что сегодняшние занятия ______ на полчаса раньше. 

А) закончат 

Б) заканчивают 

В) закончатся 

Г) закончить 

Д) будут заканчиваться 

 

4. Выберите правильный вариант ответа. 

Вчера ______ премьера нового фильма. 



А) состояла 

Б) состоялась 

В) состоит 

Г) состоится 

Д) состоятся 

 

5. Выберите правильный вариант ответа. 

Мой брат стал взрослым. Вчера ему ______ 20 лет. 

А) исполнялись 

Б) исполнялось 

В) исполнится 

Г) исполнилось 

Д) исполнились 

 

 

Подмодул 2.4. 

 
1. Выберите правильный вариант ответа. 

Этим летом мы с друзьями много путешествовали ______ . 

А) из страны 

Б) в стране 

В) по стране 

Г) в страну 

Д) за страной 

 

2. Выберите правильный вариант ответа. 

Из-за ненастной погоды соревнования по горнолыжному спорту отложили ______ . 

А) за неделю 

Б) на неделю 

В) через неделю 

Г) в неделю 

Д) после недели 

 

3. Нумизматика – это _______ древнейших увлечений человечества.  

А) одного из 

Б) один из 

В) одно из 

Г) одним из 

Д) одна из 

 

4. Выберите правильный вариант ответа. 

Студенты-первокурсники справляются со всеми проблемами ______ родителей. 

А) через помощь 

Б) для помощи 

В) благодаря помощи 

Г) ради помощи 

Д) в счёт помощи 

 

5. Выберите правильный вариант ответа. 

Всегда хорошо, когда возможности человека соответствуют ______ желаниям. 



А) он 

Б) им 

В) его 

Г) ему 

Д) на него 

 

 

Подмодул 2.5. 
 

1. Выберите правильный вариант ответа. 

В Третьяковской галерее открыта выставка, ______ различные периоды творчества 

русских художников. 

А) отразив 

Б) отражаемая 

В) отражающая 

Г) отраженная 

Д) отражавшая 

 

2. Выберите правильный вариант ответа. 

______ информация была немедленно передана ведущими телевизионными 

агентствами. 

А) Получившая 

Б) Получающая 

В) Полученная 

Г) Получаемая 

Д) Получая 

 

3. Выберите правильный вариант ответа. 

Зрители бурно аплодировали оркестру, ______ режиссером Владимиром Спиваковым. 

А) руководящему 

Б) руководившего 

В) руководимым 

Г) руководимому 

Д) руководимого 

 

4. Выберите правильный вариант ответа. 

Сколково – это российский центр, ______ разрабатывают инновационные проекты. 

А) куда 

Б) туда 

В) где 

Г) там 

Д) сюда 

 

5. Выберите правильный вариант ответа. 

Отец спросил, ______ . 

А) если мы его встретим в аэропорту 

Б) чтобы мы его встретили в аэропорту 

В) разве мы его встречаем в аэропорту 

Г) поэтому мы его встречаем в аэропорту 

Д) встретим ли мы его в аэропорту 



 

 

ЛЕКСИКА 
 

1. Выберите правильный вариант ответа. 

С первой встречи между однокурсниками возникла ______ симпатия. 

А) дружелюбная 

Б) дружественная 

В) дружеская 

Г) дружная 

Д) благоприятная 

 

2. Выберите правильный вариант ответа. 

– Ты не знаешь, в Москве ______ национальный парк? 

– Да. Он называется «Лосиный остров» и считается старейшим национальным парком. 

А) находится 

Б) есть  

В) бывает 

Г) существует  

Д) имеется 

 

3. Выберите правильный вариант, антонимичный выделенным словам. 

В субботу мы всей семьей ______ пойти в горы, но начался дождь, и поход пришлось 

отменить. 

А) расстроились 

Б) настроились 

В) построились 

Г) пристроились 

Д) перестроились 

 

4. Найдите смысловое соответствие выделенному словосочетанию. 

Весь год Иван работал спустя рукава. 

А) усердно 

Б) с охотой 

В) без усердия 

Г) не покладая рук 

Д) без устали 

 

5. Выберите правильный вариант ответа. 

Знание иностранных языков открывает совершенно новый мир, поэтому ______ 

иностранные языки важно и нужно.  

А) выучиться  

Б) научиться  

В) поучить  

Г) учиться  

Д) изучать  

 


