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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА 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 будете слушать два раза.  

После первого прослушивания прочитайте задания к тексту и варианты ответов.  

После второго прослушивания выберите правильный вариант и обведите его кружком. 

 

Задания к тексту №1. 

 

Выберите правильный вариант ответа. 

 

1. Театр юных зрителей в Санкт-Петербурге … . 

 

А) открыли совсем недавно 
Б) самый старый театр для детей 
В) существует уже много лет 

 

2. Спектакль по сказке „Конек-Горбунок” … . 

 

А) и сейчас входит в репертуар театра 
Б) играли только при открытии театра 
В) не нравится современной публике 
 

3. На сцене театра ставят спектакли … . 

 

А) только для школьников младших классов 
Б) только для подростков 

В) для публики любого возраста 
 
4. „Брянцевский фестиваль” и „Радуга” проводятся … . 

 

А) раз в два года 

Б) ежегодно 

В) в честь юбилеев 
 
5. „Театр – глазами детей” – это конкурс … . 

 

А) изобразительного искусства для детей 

Б) театральных спектаклей для детей 
В) детских  литературных произведений 

 
_____  ______________________________________________________  
№ в клас                                                           трите имена 
 

�  �           � – български; � – турски; � – ромски; � – друг 
  пол                        (език, на който най-често се говори в семейството)  
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6. Вы прослушали информацию о/об … . 

 

А) детском театральном конкурсе 
Б) одном из самых старых театров для детей 
В) популярном театральном спектакле 

 

Задания к тексту №2. 

 

Выберите правильный вариант ответа. 

 

7. В Японии используют посуду … . 

 

А) разной формы 
Б) только круглой формы 
В) небольшого размера 

 
8. Все блюда в японских заведениях … . 

 

А) подают на стол одно за другим 
Б) принято доедать до конца   
В) соответствуют времени года  
  
9. Японское меню включает … . 

 

А) соленья и варенья 
Б) не очень большие порции 
В) только мясные блюда 
 
10. Выберите наиболее подходящее наименование прослушанного текста. 

 

А) „Японские традиции правильного питания” 
Б) „Традиционные японские блюда” 
В) „Японские традиции сервировки стола” 
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ІІ. ТЕКСТ ДЛЯ ЧТЕНИЯ. 
 

Не всякая детская игрушка может похвастаться точным днем своего рождения. 
Двадцать седьмого октября в скандинавских странах, США и Великобритании отмечают 
день Плюшевого Мишки. В России этот день отмечается 19 ноября. Сегодня плюшевый 
мягкий медведь – одна из самых распространенных по всему миру детских игрушек. Среди 
взрослых этот зверь тоже находит своих почитателей. История плюшевого мишки 
оригинальная и имеет несколько версий происхождения.  
 В 1902 году президент США Теодор Рузвельт на охоте пощадил черного медведя, 
которого охотники поймали и привязали к дереву. Президенту предложили пристрелить его. 
На это Рузвельт ответил, что такое поведение  „не спортивно”. В одной газете опубликовали 
карикатуру, в которой Рузвельт был изображен в момент неудачной охоты. Большой медведь 
на рисунке был представлен в виде крошечного медвежонка. Газета попалась на глаза 
Моррису Мичтому – владельцу магазина игрушек в Нью-Йорке. Жена Морриса – Роуз сшила 
небольшую мягкую игрушку по образу и подобию персонажа карикатуры. В народе в те 
времена Рузвельта звали просто Тэдди. Это имя хозяйка дала своему новому медвежонку и 
выставила его в витрине магазина с этикеткой «Медведь Теодора». Покупатели были в 
восторге.  
 Независимо от Мичтома аналогичного медвежонка изобрели и в Австрии. В 1897 году 
Маргарет Штейфф – владелица мастерской игрушек, создала первых меховых медвежат, 
которые двигали лапами и головой.  

Успех игрушечных медведей был так велик, что в 1903 году мишки продавались по 
всей Европе и в США.  
 Первые игрушки в австрийской мастерской были изготовлены из натурального меха. 
Это было дорого, и в 1903 году появился мишка из плюша. В России первый плюшевый 
медвежонок появился в 1908 году. Особенный русский колорит мишка получил благодаря 
тому, что медведь всегда считался символом Руси. Изучая секрет популярности плюшевого 
медведя у взрослых, психологи пришли к выводу, что его форма почти точно совпадает с 
пропорциями младенца. Женский инстинкт материнства срабатывает тут же, как только 
взрослая дама видит маленького медвежонка. Именно поэтому часто можно найти эти 
мягкие игрушки в машинах и домах взрослых людей.  

Медвежонок Тэдди в 1998 году был занесен в Книгу рекордов Гиннеса: мастер Линн 
Ламб из Англии изготовила самого маленького плюшевого мишку в мире, его размер всего 5 
мм. Сегодня на планете существуют десятки тысяч коллекционеров плюшевых медведей. 
Самый дорогой экземпляр был продан за девяносто тысяч долларов. В разных странах 
открыты музеи в честь этой игрушки – на сегодняшний день их более двадцати в мире.  
 

ЗАДАНИЯ К ПРОЧИТАННОМУ ТЕКСТУ.  

 

Выберите правильный вариант ответа. 

 

11. Плюшевый мишка популярен … . 
 

А) только в скандинавских странах, США и Великобритании 
Б) среди детей и взрослых во всем мире 
В) только среди детей 
 
12. На охоте Рузвельт … . 

 

А) отказался пристрелить привязанного медведя 

Б) пристрелил привязанного медведя 

В) привязал медведя к дереву 
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13. Роуз Мичтом изготовила мишку, … . 

 

А) так как любила медведей 

Б) чтобы подарить ее президенту 
В) потому что увидела карикатуру в газете 
  

14. Новую игрушку назвали Тедди … . 

 

А) по кличке любимой кошки  Роуз Мичтом 

Б) по имени владельца магазина игрушек 
В) в честь президента страны  
 
15. В Австрии сначала мишку изготовляли … . 

 

А) из плюша 

Б) из меха 
В) из хлопка 
 
16. Мягкие игрушки … . 

 

А) сразу понравились покупателям 

Б) сначала никто не покупал 

В) долго не вызывали интерес покупателей 
 

17. В России игрушечные медведи  появились … . 

 

А) раньше, чем в США 

Б) одновременно с американскими 

В) позже, чем в США 
 

18. У женщин плюшевый медвежонок вызывает ассоциации … . 

 

А) с настоящим медведем 

Б) с ребенком 
В) с силой 
 
19. В книгу рекордов Гиннеса занесен … . 

 

А) самый маленький плюшевый мишка 
Б) самый дорогой плюшевый мишка 
В) самый известный плюшевый мишка 
 
20. Вы прочитали текст о/об … . 

 

А) коллекционерах плюшевых игрушек 
Б) неудачной охоте президента Рузвельта 
В) истории популярной игрушки 
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ІІІ. Языковые задания.  
 

Выберите правильный вариант ответа. 

 
21. Ребята долго ... эту проблему. 

 

А) обсуждать 
Б) обсудили 

В) обсуждали 
 
22. Вы серьезно занимаетесь ... ? 

 

А) с художественной гимнастикой 
Б) художественной гимнастикой 

В) художественную гимнастику 

 

23. Сергей, ... утром приходил какой-то мальчик. 

 

А) у тебя 

Б) к тебе  
В) о тебе 
 
24. Золото ... серебра. 

 

А) дорогое 
Б) самое дорогое 

В) дороже 

 

25. Я еще не видел ... одноклассников. 

 

А) твоим 

Б) твоих 

В) твоими 
 

26. Сегодня Антон ... домой  в хорошем настроении. 

 

А) пришел 

Б) вышел 

В) дошел 
 
27. ... уже четырнадцать лет. 

 

А) Елене 

Б) У Елены 

В) Елена 
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Выберите правильный вариант ответа. 

 
Меня зовут Виктор. Я хочу жить в (28) ... просторном двухэтажном доме с большими 

окнами. Он будет находиться за городом, в тихом месте. Вокруг дома я (29) ... посажу березу, 
ель и каштан.  

В доме, на первом этаже, у меня будет (30) ... просторная кухня и зал, где будет камин 
и вся семья будет греться (31) ... него холодными вечерами. 

На втором этаже у меня будет компьютерная комната, в которой мы с братом (32) ... 
делать уроки. Окна комнаты будут (33) ... на восток.  

Потолки в доме будут высокими, на стены я (34) ... репродукции картин известных 
художников или гобелены. Я хочу, чтобы в доме было два телевизора: один – в гостиной, 
второй – в компьютерной комнате. Тогда мы с братом будем (35) ... мультики или 
фантастику, а мама и папа – телесериал или спортивные новости.  

 
 

28. А) отделенном  Б) отдельном   В) отделительном  
 
29. А) необходимо  Б) можно   В) обязательно 
 
30. А) стоять    Б) находиться   В) расстилаться 

 

31. А) до    Б) возле   В) мимо 
 
32. А) сможем   Б) сумеем   В) успеем 
 
33. А) проходить   Б) уходить   В) выходить 
 
34. А) поставлю   Б) положу   В) повешу 
 
35. А) смотреть   Б) видеть   В) разглядывать 

 




