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 информацию о … оркестре.
А) школьном
Б) классическом
В) нетрадиционном
2. Перед выступлением артисты обязательно … .
А) изготавливают инструменты
Б) дают праздничный ужин
В) знакомятся с городом
3. В конце концерта посетители обычно … сувенир.
А) дарят
Б) получают
В) покупают

4. В состав оркестра входят люди разных … .
А) поколений
Б) национальностей
В) профессий

1
Национално външно оценяване – май, 2015 г.

5. За время своего существования музыканты … .
А) побывали во многих странах
Б) выпустили 20 дисков
В) не дали ни одного интервью
Задания к тексту № 2 (6-10)
Выберите правильный вариант ответа.
6. В дельфинарии Владивостока можно увидеть … дельфинов.
А) фотографии
Б) портреты
В) картины
7. Дельфины живут … .
А) самостоятельно
Б) в группе
В) парами
8. Новорожденный дельфинёнок … .
А) получает имя
Б) не умеет плавать
В) не видит
9. К своим собратьям дельфины проявляют … .
А) соперничество
Б) враждебность
В) взаимопомощь
10. У берегов Новой Зеландии дельфины … .
А) спасали людей
Б) играли с людьми
В) напали на людей

II. ТЕКСТ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
О великих путешественниках, которые покоряли океаны и открывали новые
земли, написаны тысячи книг и сняты сотни фильмов. Но что мы знаем о знаменитых
женщинах-путешественницах?
Первой женщиной, которая совершила кругосветное путешествие, была
француженка Жанна Барре. Она мечтала об этом с детства. В 1766 году она
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переоделась мужчиной и присоединилась к экспедиции графа Бугенвиля. Во время
долгого и трудного пути Барре проявляла мужество и храбрость. Однако тайна ее была
раскрыта, и ее высадили с корабля.
В 1872 году вышла книга Жуля Верна „Вокруг света за 80 дней”. Американская
журналистка и писательница Нелли Блай объявила в газете, что может совершить
кругосветное путешествие меньше чем за 80 дней. А по пути она отклонилась от своего
маршрута и взяла интервью… у самого Жюля Верна. Когда девушка достигла своей
цели, он поздравил ее с успехом. Нелли обогнула мир за 72 дня.
ХХ век принес женщинам полную свободу, они странствовали по свету больше
и охотнее, чем мужчины.
Польская путешественница Кристина Лискевич стала первой женщиной в мире,
которая совершила одиночное кругосветное плавание. Она стартовала в 1976 году в
Испании, в порту Лас-Пальмас. Плыла на океанской яхте „Мазурка”, которую
проектировал ее муж. Через два года после старта Лискевич вернулась в Лас-Пальмас.
В 1991 году бывшая школьная учительница, норвежка Лив Арнесен
организовала и возглавила первую женскую экспедицию в Гренландию. Она вышла в
путь с двумя спутницами. Прошло только три дня, и женщины вернулись из-за урагана.
Но через год Лив вдвоем с подругой пересекли Гренландию за 23 дня.
Затем Лив стала первой женщиной, которая в одиночку на лыжах добралась до
Южного полюса. Она шла пятьдесят дней при температуре минус 60 градусов.
Недавно Лив Арнесен и американка Энн Бэнкрофт задумали совместное
пересечение Северного Ледовитого океана за 100 дней. Но их пришлось эвакуировать,
так как оказались на оторвавшейся льдине. А перед маршрутом женщины боялись, что
их главной проблемой станут встречи с белыми медведями.
Российская путешественница Любовь Случевская в 2006 году пересекла пять
стран Африки за четыре месяца. Передвигалась она пешком или автостопом. Путь
дался ей легко: за первые полтора месяца адаптировалась и к климату, и к местной
пище. В ее рюкзаке лежали рисунки российских детей. В каждой стране она устраивала
выставки. Местным жителям идея настолько понравилась, что к концу пути она несла
уже рисунки не только российских, но и африканских ребят.

ЗАДАНИЯ К ПРОЧИТАННОМУ ТЕКСТУ
1. Выберите правильный вариант ответа.
11. Нелли Блай отправилась в путешествие, чтобы … .
А) осуществить детскую мечту
Б) встретиться с известным писателем
В) побить рекорд литературного героя
12. Кристина Лискевич проплыла вокруг света … .
А) с мужем
Б) самостоятельно
В) с подругой
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13. Первая женская экспедиция в Гренландию продолжилась … .
А) меньше недели
Б) почти месяц
В) сто дней
14. Пересечение Северного Ледовитого океана не состоялось из-за … .
А) нашествия белых медведей
Б) ледохода
В) сильного ветра
15. В Африке Любовь Случевская … .
А) давала уроки рисования
Б) рисовала местных людей
В) показывала детские рисунки
2. Ответьте на вопросы к тексту.
16. Какие качества характера проявила Жанна Барре во время путешествия?
…………………………………………………………………………………………………
17. Кем работала Нелли Блай?
…………………………………………………………………………………………………
18. Где началось путешествие Кристины Лискевич?
…………………………………………………………………………………………………
19. На чëм Лив Арнесен передвигалась, чтобы покорить Южный полюс?
…………………………………………………………………………………………………
20. Сколько времени провела Любовь Случевская в Африке?
…………………………………………………………………………………………………

III. ЯЗыКОВыЕ ЗАДАНИЯ
Выберите правильный вариант.
21. Туристы любовались … природы.
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А) прекрасным видам

Б) прекрасными видами

В) прекрасных видов

22. В этом городе много … .
А) памятников и музеев

Б) памятники и музеи

В) памятниками и музеями

23. Автобус … к остановке.
А) отъехал

Б) доехал

В) подъехал

Б) самое дорогое

В) дорогое

Б) рядом с

В) около

24. Золото … серебра.
А) дороже
25. Стол стоит … окна.
А) под

Выберите правильный вариант.
В тёплое время года жители городков Люббенау и Ледхе на немецкой
заповедной территории Шпревальд получают свои письма и посылки по воде. Это
экологично, просто и 26. … .
Отвечает за доставку Андреа Бунар. Для передвижения по воде она использует
самое простое приспособление – лодку и шест. Она работает 27. ... третий сезон. Ей
нравится быть на свежем воздухе, а настроение ей не может 28. … ни ветер, ни дождь.
Бунар перевозит и большие посылки, поэтому она 29. … хорошо управлять своей
лодкой. Андреа Бунар оказывает и 30. … почтовые услуги: забрать письмо или продать
марку. В качестве благодарности немецкая почта даже выпустила марку с
изображением Бунар: конечно, на лодке и с шестом.
26. А) срочно

Б) быстро

В) спешно

27. А) уже

Б) даже

В) ещё

28. А) развалить

Б) испортить

В) заменить

29. А) надо

Б) приходится

В) должна

30. А) несколько

Б) некоторые

В) какие-нибудь
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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
Тексты 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.)
Прочитайте задания к тексту № 1.
Прослушайте текст первый раз.
Выполните задания к тексту.
Прослушайте текст второй раз.
Проверьте еще раз, правильно ли Вы выполнили задания.
ТЕКСТ № 1
Как звучит кабачок? Что можно сыграть на морковной флейте? Как вам
нравится барабан из тыквы? Это не розыгрыш и не детская шалость. Уже 14 лет в Вене
существует „Овощной оркестр”, в котором исполнители играют на инструментах,
изготовленных из овощей. Музыканты прибывают в новый город и сразу отправляются
на рынок. Там они закупают свежие овощи и за полчаса создают инструменты. После
небольшой репетиции выходят на сцену.
В состав оркестра входит шеф-повар. После выступления он готовит из
„инструментов” овощной суп и угощает всех зрителей в зале. А уцелевшие
инструменты музыканты раздают публике на память.
Среди двенадцати оркестрантов есть профессиональные музыканты, актеры,
архитектор, журналист, писатель и автор песенных текстов.
В репертуар „Овощного оркестра” входит музыка разных стилей и направлений –
африканские ритмы, европейская классика, джаз и даже электронная музыка.
Австрийские музыканты очень успешно гастролируют по всему миру. Они дали уже
более 200 концертов, выступали в академических концертных залах, в оранжереях,
принимали участие в музыкальных фестивалях, в гастрономических шоу, выпустили два
диска. И хотя не очень любят давать интервью, они радуются популярности.

1
Национално външно оценяване – май, 2015 г.

Прочитайте задания к тексту № 2.
Прослушайте текст первый раз.
Выполните задания к тексту.
Прослушайте текст второй раз.
Проверьте еще раз, правильно ли Вы выполнили задания.
ТЕКСТ № 2
Дельфин – уникальное создание природы. Это теплокровное млекопитающее
обитает многие моря и океаны.
Дельфины – прекрасные пловцы и ныряльщики. Высокую скорость при
передвижении ученые объясняют особым строением кожи животного.
Дельфины легко поддаются обучению и проявляют творческие способности. В
дельфинарии Владивостока недавно открылась художественная выставка. Авторы
произведений – три тихоокеанских дельфина. Каждый день они дают цирковые
представления, а в перерывах рисуют картины.
Дельфины живут стаями, в которых все – родственники. Взаимопомощь у них на
первом месте. Они никогда не ведут себя враждебно.
У дельфинов есть имена, которые они получают с рождения. С самого первого
дня морское животное видит, слышит и плавает. У дельфинов есть свой язык, общаются
они жестами и звуком.
Известны факты, когда дельфины приходили на помощь не только своим
собратьям. Недалеко от берегов Новой Зеландии пловцов окружила стая дельфинов и
зажала в плотное кольцо. Дельфины не позволяли людям выбраться из осады почти 50
минут. Когда один мужчина наконец вырвался, увидел, что рядом с ними плавала
трёхметровая акула. Дельфины постепенно довели людей до берега и разорвали кольцо
только когда поняли, что люди в безопасности.
КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ
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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
Ключ с верните отговори
Въпрос №
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Отговор
В
А
Б
В
А
В
Б
А
В
А
В
Б
А
Б
В
Она проявляла мужество и храбрость./
Мужество и храбрость.
Журналисткой и писательницей.
В Испании, в порту Лас-Пальмас./ В Испании./
В порту Лас-Пальмас.
На лыжах.
Четыре месяца.
Б
А
В
А
В
Б
А
Б
В
Б
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