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NEGYEDIK MINTAFELADATSOR 
 

Középszintű írásbeli vizsga 
 

Olvasott szöveg értése (60 perc) 
 

1. Прочитайте рекламные листовки и отметьте по образцу (0), какую из них 
показать вашему другу, если: 
 

1. 
«Планета ЭСПЕРАНТО» 

 
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ! 
• Программы для детей на летние каникулы 

«язык+отдых» – Суперпредложение 
• Круглогодичные интенсивные курсы 
• Языковые программы для всей семьи 
• Деловой и специальный курс для взрослых 
• Подготовка к поступлению в университеты 
Выбери своё будущее! 
Прежде чем сделать выбор, закажите наш 
каталог бесплатно! 
МОСКВА: (095)2068786/8772 
LONDON: +44 181318 6571 
 

 
 
 
 
0. Он хочет поступить в вуз и 
подготовиться к 
вступительному экзамену.   _   1_ 

 
1. Он хочет, чтобы у него был 
русский преподаватель.        _____

 
2. Он хочет вместе с родителями и 
младшей сестрой заниматься 
английским языком.              _____

 
3.Он хочет сдать экзамен по 
французскому языку.            _____

  
2. 

Курсы иностранных языков 
Мегаполис 

18 языков мира 
обучение в минигруппах 
опытные преподаватели из России 
отдельные классы для детей и взрослых 
бесплатно: тестирование, пробное занятие 
м. «Павелецкая» 
Тел: 957-15-55, 959-09-79 
Н а й д и   с  м и р о м   о б щ и й   я з ы к! 
 

4. Он хочет сначала посмотреть 
один урок, и только потом 
решить, где учиться.             _____ 

 
5. Он хочет изучать английский 
язык и увидеть столицу Англии. 

_____
 
6. Он хочет побольше узнать о 
курсах и прочитать подробную 
информацию о них.               _____

 
7. Он хочет учить итальянский язык 
за границей.                           _____ 

3. 
Образование за рубежом – ЭРУДИТ 

 
8. Он хочет, чтобы его младшая 
сестра летом не только 

АНГЛИЯ 
ИРЛАНДИЯ 
ГЕРМАНИЯ 
ФРАНЦИЯ 
КАНАДА 
США 
ИТАЛИЯ 
 
 
 

 Языковые курсы для 
студентов 

 Базовые курсы для всех 
 Частные школы 
 Подготовка к сдаче 
экзаменов 

 
м. «Парк культуры»

Смоленский бул., 2, оф. 405
тел./факс: 246-7675, 245.9943 

занималась, но и отдохнула 
немножко.                              _____ 
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2. Прочитайте Интернет-рекламу. Отметьте в таблице по образцу (0), 
соответствуют ли эти утверждения содержанию текста. 

 
Здравствуйте, дорогие друзья! 

Вот уже десятый год подряд мы с радостью встречаем Вас и предлагаем: 
Пригласите Деда Мороза! 

Ну, какой же Новый год без настоящих Деда Мороза и Снегурочки? 
Хотите устроить незабываемый новогодний праздник для Ваших детей и других 

членов семьи, сделать сюрприз коллегам, друзьям, родным и знакомым? Тогда вам 
повезло, что Вы встретились с нами! 

Наши Дед Мороз и Снегурочка придут к Вам домой, к Вашим детям в школу 
или детский сад, кружок или спортивную группу, к Вам и Вашим друзьям в офис, кафе 
или ресторан, одним словом туда, где Вы празднуете Новый год. 

Наши Дед Мороз и Снегурочка подарят Вам хорошее настроение, весёлые 
шутки, песни, радость, смех и, конечно, подарки! 

Уже целое десятилетие Служба Деда Мороза "Морозко" приносит москвичам 
волшебный праздник Нового года. Мы очень Вас любим и очень серьёзно относимся к 
своей работе. 

Вы можете быть абсолютно уверены, что с нашим Дедом Морозом не придётся 
скучать. У нас работают Деды Морозы и Снегурочки по призванию. Они умеют создать 
атмосферу настоящего праздника, очень любят детей, у них 
всегда в запасе огромное количество шуток, загадок, забав, 
игр и развлечений. 

Программа представления будет подобрана 
индивидуально для Вас, в зависимости от возраста, 
темперамента и количества гостей на Вашем новогоднем 
празднике. 

Огромное внимание мы уделяем внешнему виду Деда 
Мороза и Снегурочки. У них очень красивые, нарядные 
костюмы. У Деда Мороза длинная пышная борода, у 
Снегурочки густые русые косы до пояса.  

Цены на наши услуги не зависят от количества детей: 
Вы можете скооперироваться с друзьями и соседями и 
пригласить одного Деда Мороза на всех. 
Мы гарантируем выполнение всех принятых заказов.  
О качестве нашей работы красноречиво свидетельствует то, что значительную часть 
наших клиентов традиционно составляют старые заказчики и люди, обратившиеся к 
нам по рекомендации. Станьте и вы нашим клиентом! Уверяем, не пожалеете! 

С нынешнего года мы открыли Интернет-службу Деда Мороза. Вы можете 
познакомиться со всем спектром наших услуг и оформить заказ прямо в онлайне. 
Также с этого года мы открыли Интернет-магазин подарков "Морозко". Вы 
можете пригласить Деда Мороза и заказать понравившиеся Вам подарки, которые он и 
вручит. 
 

ПРИГЛАСИТЕ ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУРОЧКУ! 
ВАС ЖДЁТ НЕЗАБЫВАЕМЫЙ НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК! 

 
http://morozko.msk.ru/dedmoroz 

http://morozko.msk.ru/
http://morozko.msk.ru/dedmoroz
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 правда неправда
0. Этой новогодней службе уже 10 лет. 

 Х  

9. Деда Мороза и Снегурочку можно приглашать 
только в школы.   

10. Дед Мороз и Снегурочка приносят подарки.   

11. Служба «Морозко» устраивает праздники Нового 
года.   

12. Эта служба работает в Москве.   

13. Программа представления зависит от возраста 
«клиентов».   

14. Их цены зависят от того, сколько детей будет 
ждать Деда Мороза. 

  

15. Если фирма приняла заказ, она обязательно его 
выполнит.   

16. У них ещё нет постоянных клиентов.   

17. Деда Мороза и Снегурочку можно заказать 
только по телефону.   

18. Дед Мороз приносит детям подарки, которые 
заказывают родители   
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3. Прочитайте текст и дайте короткие ответы на вопросы по образцу (0). 
 
Приветствуем вас! 
 
Рады приветствовать вас на сайте Bookz.ru! 
Это электронная библиотека, где Вы можете бесплатно скачать книги, справочники, 
журналы и словари в электронном виде. 
Подписавшись на рассылку «Новые книги», Вы всегда будете в курсе последних 
новинок на сайте. 
Не забывайте, что все представленные на сайте книги в электронном варианте являются 
собственностью автора и распространяются только для ознакомления. 
Мы организовали базу данных так, чтобы вы максимально быстро могли найти ту 
книгу, которую искали. Даже если вы ничего не нашли, администраторы узнают об 
этом и в течение недели добавят книгу. Если вы не уверены точно в имени автора или 
названия книги, то лучше введите одно слово, в котором точно уверены, или даже его 
часть, например, при поиске Кир Булычев лучше просто ввести «булыч» и Вы 
обязательно найдёте автора. 
 
Поиск книг по автору:    >>> 

 
Поиск книг по названию:    >>> 

 
http:/bookz.ru/ 

 
 

0. Что такое Bookz.ru?           Интернет-сайт     

19. Нужно ли платить за пользование Bookz.ru?                                  

20.В какой форме можно здесь познакомиться с книгами?                                   

21. О каких книгах можно здесь узнать?                                                        

22. Легко ли найти нужную нам книгу?                                   

23. Кто будет помогать нам, если мы не нашли нужную нам книгу?                         

24. Можно ли найти книгу, если мы не знаем точную фамилию её автора?                  

25. Можно ли найти книгу, если мы знаем только её название?                  


