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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 … обуви. 
 
А) инструкцию по изготовлению 
Б) рассказ об истории  
В) информацию о музее 
 
2. В музее „Русские валенки” посетитель может … . 
 
А) прикоснуться к экспонатам 
Б) увидеть настоящего медведя 
В) заказать себе валенки 
 
3. В прошлом валенки носили только … люди. 
 
А) пожилые 
Б) богатые 
В) бедные 
 
4. Мастера по изготовлению валенок … . 
 
А) пользовались большим уважением  
Б) распространяли свои умения 
В) были в каждой деревне 
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5. В наше время валенки … . 
 
А) можно увидеть только в музее 
Б) снова в моде 
В) никто не носит 
 
 
Задания к тексту № 2 (6-10) 
 
Выберите правильный вариант ответа. 
 
6. Сначала в Европе ананас использовали для … . 
 
А) приготовления сока 
Б) декорирования стола 
В) изготовления ткани 
 
7. Ананас в оранжерее вырастили впервые … .  
 
А) в Голландии 
Б) во Франции 
В) в Англии 
 
8. Наименование „ананас” связано с … фрукта. 
 
А) ароматом 
Б) формой 
В) вкусом 
 
9. В России в XVIII веке ананасы … . 
 
А) стоили очень дорого 
Б) продавали на рынках 
В) выращивали в саду 
 
10. Выращивание ананаса является … делом. 
 
А) выгодным 
Б) легким 
В) сложным 
 
 
 
 
 
 
I. ТЕКСТ ДЛЯ ЧТЕНИЯ 
 

Международный олимпийский комитет официально утвердил понятие 
„олимпийский талисман” в 1972 году. Он должен приносить удачу участникам 
соревнований, создавать атмосферу праздника. Талисманом может стать человек, 
животное или сказочное существо, которое отражает дух страны-хозяйки и 



3 
Национално външно оценяване – май, 2014 г. 

символизирует ценности современного Олимпийского движения: Совершенство, 
Дружба, Уважение. Специальной процедуры выбора талисманов нет. Каждый раз у 
него своя история. Чаще всего талисман разрабатывают профессиональные дизайнеры. 

Первый талисман зимней Олимпиады появился на играх в Инсбруке в 1976 году. 
Это был снеговик по имени Олимпиямандл. Организаторы провозгласили эти 
соревнования „Играми простоты”. Выбранный талисман отражал именно это качество. 
Но зрители полюбили его, и традиция придумывать талисманы для зимних Олимпиад 
продолжилась. 

Волчонок Вучко – талисман Олимпиады в Сараево выбрали в результате 
голосования читателей трех популярных в стране газет. В сказках всех народов волк 
известен своим агрессивным нравом. Но улыбающийся Вучко символизировал желание 
человека подружиться с животными и приблизиться к природе.  

Снежок Нив и кубик льда Глиз, талисманы Игр в итальянском Турине, сделали 
так, чтобы нравились молодым. Когда смотришь на них, думаешь, что рисовали их 
японцы. Они похожи на героев японских аниме, хотя создавал их португальский 
дизайнер Педро Альбукерке, который выиграл международный конкурс дизайнеров.  

На рисунок талисмана Игр в Сочи тоже объявили конкурс. Предложить свой 
вариант мог каждый россиянин. Организаторы получили более 24 тысяч предложений 
от детей и профессиональных художников . 

В 2011 г. на специальной церемонии путем СМС голосования был выбран 
символ Олимпиады в Сочи 2014. Никогда до этого в выборе символов Игр не 
участвовали все жители страны-хозяйки. Так же, как и на Олимпийских играх в 
Ванкувере, в конкурсе победили 3 талисмана. Олимпийскими символами стали 
Леопард Барсик, Белый Мишка и Зайка. 

У каждого символа свой неповторимый характер, своя история и любимый вид 
олимпийского спорта. Авторы персонажей Вадим Пак, Олег Сердечный и Сильвия 
Петрова представили их истории. 

Леопард – отличный символ для Кавказского региона. Ему хорошо знакомы 
горные склоны, он сильный и выносливый, помогает людям спасаться от лавин. 
Дружелюбный и общительный, леопард Барсик обожает сноуборд и танцы.  

Белый Мишка живет за полярным кругом и воспитан полярниками. Благодаря 
им он полюбил спорт. Мишка – фанат бобслея, катается на спортивных санках, на 
коньках и лыжах, играет в керлинг, любит общаться с детьми. 

Милую фигуристку Зайку придумала ученица одиннадцатого класса из Чувашии 
буквально в последний день приема заявок. Но Зайка сразу завоевала сердца зрителей. 

 
ЗАДАНИЯ К ПРОЧИТАННОМУ ТЕКСТУ 
 
I. Выберите правильный вариант ответа. 
 
11. Первый талисман Зимней Олимпиады … . 
 
А) не понравился зрителям 
Б) выглядел очень скромно 
В) был в виде животного 
12. Талисманы Олимпиады в Турине создал  художник из … . 
 
А) Японии 
Б) Италии 
В) Португалии 
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13. Участие в конкурсе рисунков к Олимпиаде в Сочи принимали … . 
 
А) только профессиональные дизайнеры 
Б) художники из разных стран 
В) русские дети и художники 
 
14. На Олимпиаде в Сочи впервые … .  
 
А) талисманы получили имена 
Б) талисман выбирала вся страна 
В) выбрали одновременно три символа  
 
15. По словам своего создателя Белый Мишка … . 
 
А) дружит с детьми  
Б) боится людей 
В) живет в горах 
 
 
II. Ответьте на вопросы к тексту. Напишите ответ полностью. 
 
16. Какую роль выполняет талисман Олимпийских игр? 

………………………………………………………………………………………………… 
 
17. Кто определил волчонка Вучко символом Олимпиады? 

………………………………………………………………………………………………… 
 
18. Какие черты характера Леопарда делают его хорошим другом людей? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
19. Каким видом спортом занимается Зайка? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
20. Когда Сильвия Петрова создала образ своей героини Зайки? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
II. ЯЗыКОВыЕ ЗАДАНИЯ 

Выберите правильный вариант. 
 
21. … надо принимать лекарство. 
 
А) Больной   Б) Больного   В) Больному 
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22. Виктор рассказал нам … . 
 
А) для своей поездки Б) о своей поездке  В) свою поездку 
 
23. Я пригласила на день рождения … . 
 
А) Андрея и Лену  Б) Андрей и Лена  В) Андрея и Лены 
 
24. Вчера они весь вечер … альбом с фотографиями. 
 
А) рассмотрели  Б) рассматривали  В) рассматривают 
 
25. Ирина не любит рисовать … .  
 
А) масляных красок  Б) с масляными красками В) масляными красками 
 
 
 
Выберите правильный вариант. 
 

Японский ресторан в Бангкоке предлагает туристам возможность получить 
заказанную еду из „рук” официанта-робота. 

Ресторан 26. … в честь известного японского самурая, 27. … роботы одеты как 
самураи. Посетителей у входа 28. … милый гуманоид и произносит „Добро 
пожаловать!” На его сенсорных экранах можно сделать заказ и увидеть, как 29. … 
некоторое время он принесёт блюдо. В перерывах между обслуживанием людей он 
даже попытается повеселить посетителей чем-то вроде танца. 

Для безопасности посетителей, официанты-самураи могут двигаться не по 30. … 
ресторану, а лишь по одному заданному маршруту.  

 
26. А) звали   Б) назывался  В) назвали 
 
27. А) поэтому  Б) хотя  В) чтобы 
 
28. А) встречает  Б) поздравляет В) здоровается 
 
29. А) вслед за  Б) через  В) после 
 
30. А) любому  Б) каждому  В) всему 
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