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      I.  Послушайте текст и на поставленные тезисы ответьте: „ да”  или  „нет” 

 

 

 

1. Город Сочи всегда был лидером среди курортных местностей. 

2. В городе плохо работает транспорт и туристы не бывают на дискотеках. 

3. В магазинах можно купить курортные товары.  

4. В Сочи есть отели европейского стандарта. 

5. В Сочи нельзя одновременно отдыхать и лечиться. 

6. Любителей гор привлекает Красная поляна. 

7. В горах могут отдыхать только очень богатые люди. 

8. Дорога от Сочи до гор занимает свыше 5 часов. 

9. В Сочи нет ни одного санатория. 

10. Отдыхать в Сочи приезжают люди только из России. 

 

 

 

II.   Подберите пропущенные фрагменты и употребите их в соответствующей форме. 

 

                                                            О нефти и газе 

                   Нефть и газ знакомы человеку несколько тысячелетий. Впервые о нефти  

           упоминается в .......................... Древней Вавилонии. Почти 6 .................. лет  

       тому назад  на берегу ...........................  уже существовал промысел нефти 

       и асфальта. 

               Как об источнике энергии о нефти говорили в .......................... , когда  

       появились механизмы, требующие топлива, а также необходимо было 

       наладить освещение  растущих городов. 

               Особенно бурно добыча стала расти в 20 – 30-х годах  .............................. . 

       Газовая промышленность активно развивается  лишь с 40-х годов. 

               В настояще время, т.е. в .............................. нефть и газ  ещё не отдают  

       первенства в снабжении человека энергией. Хотя их господство будет  

       коротким и не ........................ . Но падение добычи будет происходить  

       медленно  и долго.  Скорее всего нефть и газ ....................... для получения  

       электроэнергии, затем – как массовое моторное топливо. 

                Если численность населения .................................. стабилизируется, то 

       рост потребления энергии сильно замедлится. Несомненно огромные надежды 

       в солнечной энергии. Практически неисчерпаемо тепло ........................... .  

  

            _______________________ 

 
   река Евфрат;  превысить 90 – 120 лет;  прошлые века;  потерять своё значение;  тысяча; 

   прошлое столетие;  клинописные тавлички;  земные недры;  начало ХХI века;  земной шар 

 

 



 

 

 

 III.    Прочитайте текст и на каждый вопрос ответьте одним полным предложением: 

 

  

              Юрий Нагибин начал собирать книги ещё школьником.  С тех пор  

         у него скопилось так много книг, что они едва умещались на всех  

         книжных полках, которые были дома. Поэтому ему пришлось поставить 

         книги в два ряда. В первом ряду, откуда книгу легко достать,  писатель,  

         естественно,  поставил самых любимых авторов. 

               И вот, когда прошло много лет,  глядя на книжные полки, Нагибин  

         обнаружил,  что в этот первый ряд попали книги,  приобретённые в детстве. 

         Книги, которые он читал мальчиком, оказались и во взрослой жизни в числе 

         самых верных и надёжных друзей. 

               В этом нет ничего странного. Писатели тем и велики, что их произведения 

         сопровождают человека всю жизнь, от ранних лет до глубокой старости.  

 

 

1. Когда Юрий Нагибин начал собирать книги? 

 

 

 

 

 

2. Почему книги трудно было уместить на полках? 

 

 

 

 

 

3. Какие книги писатель поставил в первый ряд и почему? 

 

 

 

 

                             

4. Какие книги оказались всю жизнь верными друзьями Нагибина? 

 

 

 

 

 

             5.   Каких писателей мы считаем великими? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV.  Слова в скобках употребите в правильной форме. 

 

1. В кабинете иностранных языков стоят письменные (стол)...................... 

            и удобные (стул) ...................... . 

2.   Все (сын и дочь) ................................моих знакомых  учатся в университете. 

3. Я всегда звоню (друг) ...................., когда хочу с ними встретиться и поговорить. 

4.   В этом (год) .................... у нас будет возможность организовать несколько 

      (научная конференция) ........................................................... . 

   5.   Им  необходимо (купить)  ..................... новое оборудование для 

      (компьютерная мастерская) ....................................................... 

6.   В нашем вузе студенты могут учиться (иностранные языки) ............................... 

   7.   Мы всегда (покупать) ........................ продукты в (этот маленький) .....................     

           магазине. 

8. У нас учатся студенты, (поступивший) .......................... по конкурсу аттестатов  

     зрелости. 

   9.   Туристы, (отдыхающий)........................ на юге страны, были очень довольны.                   

 10.   В горах воздух (чистый)................... и (здоровый)...................., чем в городе.  

 

 

 
V.    Вставьте подходящие по смыслу слова. 

       

1. В …........ году мы были на экскурсии в нескольких странах. 

2. Книги молодого писателя  ............  большим успехом. 

3. Эти студенты  ............... маркетинг и менеджмент. 

4. Туристы .............. услугами бюро путешествий. 

5. Группа посетителей встретилась ................ входа в музей. 

6. Мы  смогли увидеться ещё ................ началом спектакля. 

7. Брат .............. домой  поздним вечером ........ занятий в вузе .  

8. Вам придётся ехать туда .............. поезде или .............. на самолёте 

 

 

 
   VI.   Напишите короткое сочинение на одну из тем:  
 

1. Письмо с международной конференции. 

2. Реклама своего первого бизнеса. 

3. Гданьский университет – мои ожидания и действительность.  

4. Загрязнение окружающей среды. 

5. и др. 

 

 

 


