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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 
 

ТЕСТ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС 
 
 

І. ЗАДАНИЯ К ТЕКСТАМ ДЛЯ АУДИРОВАНИЯ. 

Вы прослушаете два текста. Каждый текст вы прослушаете два раза. До 
прослушивания текста прочитайте задания к нему. (Время выполнения – 1 
минута.)  

После первого прослушивания выполните задания к тексту. (Время выполнения 
– 2 минуты.) 

Во время второго прослушивания вы можете корригировать свой выбор, если 
это необходимо. 

После второго чтения диктора проверьте еще раз, правильно ли вы выполнили 
задания. (Время выполнения – 1 минута.) 
 
Задания к тексту № 1 (1-5) 
 
Выберите правильный вариант ответа. 
 
1. Вы прослушали информацию о … оркестре. 
 

А) школьном    
Б) классическом    
В) нетрадиционном 
 
2. Перед выступлением артисты обязательно … . 

 
А) изготавливают инструменты  
Б) дают праздничный ужин   
В) знакомятся с городом 

 
3. В конце концерта посетители обычно … сувенир. 
 
А) дарят    
Б) получают    
В) покупают 
 
 
 
4. В состав оркестра входят люди разных … . 
 
А) поколений    
Б) национальностей   
В) профессий  
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5. За время своего существования музыканты … . 
 

А) побывали во многих странах  
Б) выпустили 20 дисков 
В) не дали ни одного интервью 
 
 
Задания к тексту № 2 (6-10) 
 

Выберите правильный вариант ответа. 
 
6. В дельфинарии Владивостока можно увидеть … дельфинов. 

 
А) фотографии    
Б) портреты    
В) картины  

 
7. Дельфины живут … . 

 
А) самостоятельно   
Б) в группе    
В) парами 

 
8. Новорожденный дельфинёнок … . 
 
А) получает имя   
Б) не умеет плавать   
В) не видит 

 
9. К своим собратьям дельфины проявляют … . 
 
А) соперничество   
Б) враждебность   
В) взаимопомощь  

 
10. У берегов Новой Зеландии дельфины … . 
 
А) спасали людей   
Б) играли с людьми   
В) напали на людей 
 
 
 
 
 
 

II. ТЕКСТ ДЛЯ ЧТЕНИЯ 
 

О великих путешественниках, которые покоряли океаны и открывали новые 
земли, написаны тысячи книг и сняты сотни фильмов. Но что мы знаем о знаменитых 
женщинах-путешественницах? 

Первой женщиной, которая совершила кругосветное путешествие, была 
француженка Жанна Барре. Она мечтала об этом с детства. В 1766 году она 
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переоделась мужчиной и присоединилась к экспедиции графа Бугенвиля. Во время 
долгого и трудного пути Барре проявляла мужество и храбрость. Однако тайна ее была 
раскрыта, и ее высадили с корабля. 

В 1872 году вышла книга Жуля Верна „Вокруг света за 80 дней”. Американская 
журналистка и писательница Нелли Блай объявила в газете, что может совершить 
кругосветное путешествие меньше чем за 80 дней. А по пути она отклонилась от своего 
маршрута и взяла интервью… у самого Жюля Верна. Когда девушка достигла своей 
цели, он поздравил ее с успехом. Нелли обогнула мир за 72 дня.  

ХХ век принес женщинам полную свободу, они странствовали по свету больше 
и охотнее, чем мужчины. 

Польская путешественница Кристина Лискевич стала первой женщиной в мире, 
которая совершила одиночное кругосветное плавание. Она стартовала в 1976 году в 
Испании, в порту Лас-Пальмас. Плыла на океанской яхте „Мазурка”, которую 
проектировал ее муж. Через два года после старта Лискевич вернулась в Лас-Пальмас.  

В 1991 году бывшая школьная учительница, норвежка Лив Арнесен 
организовала и возглавила первую женскую экспедицию в Гренландию. Она вышла в 
путь с двумя спутницами. Прошло только три дня, и женщины вернулись из-за урагана. 
Но через год Лив вдвоем с подругой пересекли Гренландию за 23 дня. 

Затем Лив стала первой женщиной, которая в одиночку на лыжах добралась до 
Южного полюса. Она шла пятьдесят дней при температуре минус 60 градусов. 

Недавно Лив Арнесен и американка Энн Бэнкрофт задумали совместное 
пересечение Северного Ледовитого океана за 100 дней. Но их пришлось эвакуировать, 
так как оказались на оторвавшейся льдине. А перед маршрутом женщины боялись, что 
их главной проблемой станут встречи с белыми медведями.  

Российская путешественница Любовь Случевская в 2006 году пересекла пять 
стран Африки за четыре месяца. Передвигалась она пешком или автостопом. Путь 
дался ей легко: за первые полтора месяца адаптировалась и к климату, и к местной 
пище. В ее рюкзаке лежали рисунки российских детей. В каждой стране она устраивала 
выставки. Местным жителям идея настолько понравилась, что к концу пути она несла 
уже рисунки не только российских, но и африканских ребят.  

 

 
ЗАДАНИЯ К ПРОЧИТАННОМУ ТЕКСТУ 
 
 

1. Выберите правильный вариант ответа. 
 
 

11. Нелли Блай отправилась в путешествие, чтобы … . 
 
А) осуществить детскую мечту 
Б) встретиться с известным писателем 
В) побить рекорд литературного героя 
 
12. Кристина Лискевич проплыла вокруг света … . 
 
А) с мужем   
Б) самостоятельно    
В) с подругой 
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13. Первая женская экспедиция в Гренландию продолжилась … . 
 
А) меньше недели   
Б) почти месяц     
В) сто дней 
 
14. Пересечение Северного Ледовитого океана не состоялось из-за … . 
 
А) нашествия белых медведей 
Б) ледохода  
В) сильного ветра 
 
15. В Африке Любовь Случевская … . 
 
А) давала уроки рисования 
Б) рисовала местных людей 
В) показывала детские рисунки  
 
 
2. Ответьте на вопросы к тексту. 
 
 
16. Какие качества характера проявила Жанна Барре во время путешествия? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
17. Кем работала Нелли Блай? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
18. Где началось путешествие Кристины Лискевич? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
19. На чëм Лив Арнесен передвигалась, чтобы покорить Южный полюс? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
20. Сколько времени провела Любовь Случевская  в Африке? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

III. ЯЗыКОВыЕ ЗАДАНИЯ 

Выберите правильный вариант. 
 
21. Туристы любовались … природы. 
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А) прекрасным видам Б) прекрасными видами В) прекрасных видов 
 
22. В этом городе много … . 
 
А) памятников и музеев Б) памятники и музеи В) памятниками и музеями 
 
23. Автобус … к остановке. 
 
А) отъехал   Б) доехал   В) подъехал 
 
24. Золото … серебра. 
 
А) дороже   Б) самое дорогое  В) дорогое 
 
25. Стол стоит … окна. 
 
А) под    Б) рядом с   В) около 
 
 
Выберите правильный вариант. 
 

В тёплое время года жители городков Люббенау и Ледхе на немецкой 
заповедной территории Шпревальд получают свои письма и посылки по воде. Это 
экологично, просто и 26. … . 

Отвечает за доставку Андреа Бунар. Для передвижения по воде она использует 
самое простое приспособление – лодку и шест. Она работает 27. ... третий сезон. Ей 
нравится быть на свежем воздухе, а настроение ей не может 28. … ни ветер, ни дождь. 
Бунар перевозит и большие посылки, поэтому она 29. … хорошо управлять своей 
лодкой. Андреа Бунар оказывает и 30. … почтовые услуги: забрать письмо или продать 
марку. В качестве благодарности немецкая почта даже выпустила марку с 
изображением Бунар: конечно, на лодке и с шестом. 

26. А) срочно   Б) быстро   В) спешно 

27. А) уже   Б) даже    В) ещё  

28. А) развалить   Б) испортить   В) заменить 
 
29. А) надо    Б) приходится   В) должна 
 
30. А) несколько  Б) некоторые   В) какие-нибудь 
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