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ТЕСТ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС 
 

I. ЗАДАНИЯ К ПРОСЛУШАННОМУ ТЕКСТУ: 
Выберите правильный вариант ответа. 
 
1. Климат в России ..., чем в Китае. 
 
А) более мягкий 
Б) более суровый 
В) более влажный 
 
2. Весенний фестиваль продолжается ... . 
 
А) одну неделю                   
Б) две недели                    
В) три недели 
 
3. Ходить в гости во время фестиваля важно, потому что ... . 
 
А) это связано с традицией 
Б) нельзя обижать своих родственников 
В) китайцы не любят оставаться дома 
 
4. Китайцы делают барабаны из ... . 
 
А) дуба                            
Б) березы                              
В) бамбука 
 
5. Символ китайской культуры – это ... . 
 
А) веер                            
Б) маска                                 
В) цветы 
 
Выберите правильный вариант ответа. 
 
6. „Симпсоны” – это ... фильм. 
 
А) документальный  
Б) художественный  
В) мультипликационный 
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7. В настоящее время  каждая серия „ Симпсоны” длится ... . 
 
А) полчаса                         
Б) полтора часа                  
В) час 
 
8. В России фильм идет ... . 
 
А) через день                     
Б) каждый день                  
В) по выходным 
 
9. В США название Спрингфилд имеют ... городов. 
 
А) десять                            
Б) меньше десяти                
В) десятки 
 
10. Участники конкурса должны ... . 
 
А) назвать  друзей Барта 
Б) рассказать о семье Симпсонов 
В) описать жизнь в Спрингфилде 
 
 
ІІ. ТЕКСТ ДЛЯ ЧТЕНИЯ 

Клеопатра 
 
   Более 2000 лет назад в Египте родилась удивительная женщина, имя которой через века 
пришло к нам, окруженное тайнами. Ее звали Клеопатра. 
  История царицы Клеопатры считается одной из любимых тем мирового кино. О судьбе 
знаменитой египетской царицы  снято более тридцати фильмов. 
   Легенды и романы рисуют Клеопатру удивительной красавицей. Однако по словам 
современников, она не была особенно красивой, но, что более важно, была очень умна, 
образованна, знала девять языков. Историки пишут, что она обладала также мудростью, 
красноречием и кулинарным талантом. Она очень любила Египет, знала его древний язык и 
всю жизнь вела себя как наследница великих  фараонов. Окруженная лучшими людьми 
своего времени, она изучала прошлое Египта – великой страны пирамид. 
   Отец Клеопатры, египетский царь, завещал престол Клеопатре и ее брату. После смерти 
царя в тогдашней столице Египта Александрии началась борьба за власть. Клеопатре 
пришлось бежать в Сирию. Она собрала войско, но оно было слишком малочисленно, чтобы 
бороться с армией ее брата. Клеопатре помогла вера в победу и случай. 
   В Александрию прибыл Цезарь, выдающийся политический деятель Римской империи, от 
которой в то время зависел Египет. Цезарь хотел мирным путем разрешить противоречия 
между сестрой и братом. Но его вопрос: „ Где же Клеопатра?” – не нашел ответа. 
   Однажды ночью во дворце, где остановился Цезарь, появился скромно одетый молодой 
человек, который нес на плече роскошный ковер. На вопрос охраны человек ответил: „Это 
подарок Цезарю”. Ковер развернули, и перед глазами изумленного Цезаря появилась 
очаровательная молодая женщина. Это была Клеопатра. 
   Цезарь был очарован Клеопатрой, ее умом, просвещенностью и ... помог ей стать царицей 
Египта. 
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   Вместе с Цезарем Клеопатра прибыла в Рим. Ее окружали  великие музыканты, философы 
и художники, которые  вызывали зависть у богатых римлян. Клеопатра же в это время всеми 
силами старалась убедить Цезаря стать императором и объединить все владения Рима. Но 
эти мечты Клеопатры не сбылись. Цезарь был убит заговорщиками, среди которых были и 
его ближайшие друзья. Они опасались, что великий римский полководец под влиянием 
египетской царицы объявит себя императором вопреки воле Римской республики. 
   Вернувшись в Александрию, Клеопатра показала себя как мудрый правитель и 
мужественная женщина. Она провела важные реформы в стране, и в течение нескольких лет 
Египет превратился в богатую и могущественную державу. 
 
ЗАДАНИЯ К ПРОЧИТАННОМУ ТЕКСТУ. 
 
Выберите правильный вариант ответа. 
 
11. Имя Клеопатра до настоящего времени известно многим, потому что ... . 
 
А) оно очень красивое 
Б) вокруг него много тайн 
В) оно встречается в фильмах 
 
12. В книгах Клеопатра изображена как ...   женщина. 
 
А) необыкновенно красивая 
Б) не очень красивая 
В) слишком властная 
 
13. Клеопатра владела ... языками. 
 
А) пятью                         
Б) девятью                        
В) двумя  
 
14. По мнению историков, у Клеопатры был талант к ... . 
 
А) кулинарии                 
Б) математике                   
В) философии 
 
15. Клеопатра бежала из Египта, потому что ... . 
 
А) боялась своего отца 
Б) хотела жить в Сирии 
В) боролась за престол 
 
16. Войско Клеопатры ... . 
 
А) имело численное превосходство 
Б) было недостаточно большим 
В) не было хорошо вооруженным 
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17. Клеопатру  молодой человек ... во дворец. 
 
А) принес                     
Б) привез                             
В) привел  
 
18. Клеопатра получила египетский престол, потому что ... . 
 
А) она очень любила Египет 
Б) он достался ей по наследству 
В) ей помог  Юлий  Цезарь 
 
19. Богатые римляне ... . 
 
А) завидовали ее окружению 
Б) восхищались умом Клеопатры 
В) пригласили во дворец музыкантов 
 
20. Благодаря Клеопатре ... . 
 
А) в Египте построили гробницы 
Б) Египет стал богатой и сильной страной 
В) все владения Рима объединились. 
 
ІІІ. Языковые задания 
 
Выберите правильный вариант. 
 
21. В субботу я занималась ... . 
 
А) домашние дела 
Б) домашними делами 
В) с домашними делами 
 
22. Сергей, мы никогда не видели ... фоторепортажа. 
 
А) твоего                            
Б) твоих                              
В) твои 
 
23. Лекарство стоит 3 ... . 
 
А) лев                                  
Б) лева                                
В) левов 
 
24. Я давно не ... этот роман. 
 
А) перечитал 
Б) перечитывать 
В) перечитывал 
 

Външно оценяване – май, 2010 г. 4



25. В пятницу мы ... в спортивном комплексе. 
 
А) были                        
Б) ходили                       
В) шли 
 
26. Моя сестра  ....  , чем я. 
 
А)  высочайшая 
Б) самая высокая 
В) выше 
 
27. Купи мне ... журнал. 
 
А) какой-то 
Б) какой-нибудь 
В) никакой 
 
 
Выберите правильный вариант. 
 
     Однажды папа сказал: „Завтра, Дениска, поедем в деревню. Кого возьмем с собой?” 
„Ясно, кого, Мишку”, – сказал я . Мишка – это мой 28...  друг. Он живет недалеко от нас. Я 
29... к нему и пригласил поехать с нами в деревню. 
   На следующее утро мы поехали. 30... была солнечной и теплой. До нашей деревни можно  
31...  на электричке. В электричке было 32... интересно!  Когда мы с Мишкой  вошли в вагон, 
то 33... подбежали  к окну.  Сначала поезд ехал медленно 34... реки, а потом поезд побежал 
быстрее и быстрее. 35... нашего окна мы видели дома, деревья, людей и думали, что это не 
поезд,  а космический корабль. 
 
28.  А) настоящий            Б) реальный                            В) действительный 
 
29. А) добежал                  Б) отбежал                              В) побежал 
 
30. А) Пора                       Б) Погода                                 В) Время 
 
31. А) eхать                       Б) идти                                     В) ходить  
 
32. А) много                      Б) сильно                                 В) очень 
 
33. А) скоро                      Б) сразу                                     В) вдруг 
 
34. А) вдоль                      Б) вокруг                                   В) напротив 
 
35. А) от                            Б) из                                           В) с 
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА 
ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

 
 

ТЕСТ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС 
 

Тексты для аудирования 
 
Текст № 1 
 
    В Китае Новый год наступает совсем не 1 января. Дело в том, что китайцы 
празднуют наступление Нового года по лунному календарю, и оно часто совпадает с 
наступлением весны. В эти дни в  Китае проходят весенние фестивали. Климат в Китае 
мягче российского, и зима к новому году уже заканчивается. 
   Обычно весенний фестиваль длится 14 дней. По традиции, очень важно в дни 
весеннего фестиваля побывать в гостях у родственников и друзей. Новогодние 
китайские угощения – рис, лапша и круглые новогодние пирожки из сладкого теста. 
   Празднества фестиваля должны быть разнообразными и обязательно, как 
говорят китайцы, „разноцветными”. Например, можно станцевать танец дракона. Это 
очень просто – все ходят змейкой, размахивая разноцветными лентами. Первый 
человек должен быть одет в маску дракона. 
   На Новый год в Китае принято украшать дома цветами. Причем лучше всего 
цветущими. Хотя годится и сухой букет. Самая знаменитая традиция – раскрашивать 
двери в красный цвет, вешать красные фонарики и всю ночь бить в бамбуковые 
барабаны. 
    Символом  китайской культуры является веер. Веер в  Китае – это не просто 
средство для обмахивания в жару. Веерами еще украшают дома, особенно в 
новогоднюю ночь, используют в танцах и представлениях народного театра.   
 
Текст №2 

 
Симпсоны 

 
    Ребята, редакция детского журнала и телевизионная компания  объявляют 
конкурс для настоящих фанатов известного сериала  „Симпсоны„. 
    Вы наверняка знаете Барта Симпсона. Этот двоечник и хулиган вместе со своей 
забавной семейкой за десять лет стал всеобщим любимцем. Эти персонажи нравятся не 
только детям. Поэтому „Симпсоны” – настоящий семейный сериал. 
    Впервые знаменитое семейство появилось на экране в 1987 году. Тогда это были 
очень короткие анимационные фильмы. Каждая серия длилась всего 30 секунд. Они 
использовались в развлекательном тележурнале. Только через несколько лет серии 
стали выходить по 30 минут. 

 В России „Симпсонов” можно смотреть ежедневно на центральном канале. 
    Семейство Симпсонов было скопировано с обычной средней американской 
рабочей семьи. Симпсоны живут в маленьком городке Спрингфилд. Стоит заметить, 
что Спрингфилд – самое распространенное название города в США. Их там несколько 
десятков. А семей типа Симпсонов – миллионы. 
   Если вы смотрели этот сериал, то перечислите школьных друзей Барта и 
отправьте ответы в редакцию. Победителей ждут призы от организаторов.   
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Ключ с верните отговори  
 

Всеки верен отговор се оценява с 1 точка 
 

1 Б 
2 Б 
3 А 
4 В 
5 А 
6 В 
7 А 
8 Б 
9 В 
10 А 
11 Б 
12 А 
13 Б 
14 А 
15 В 
16 Б 
17 А 
18 В 
19 А 
20 Б 
21 Б 
22 А 
23 Б 
24 В 
25 А 
26 В 
27 Б 
28 А 
29 В 
30 Б 
31 А 
32 В 
33 Б 
34 А 
35 Б 

 


