МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В VІІІ КЛАС
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА РУСКИ ЕЗИК В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ
ГИМНАЗИИ
23 ЮНИ 2010 г.

Часть первая. Задания к текстам для аудирования.
Задания к тексту № 1
Выберите правильный вариант.
1. Мать Ханса Кристиана читала ему сказки.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
2. Ханс Кристиан Андерсен родился в ... .
А) семье художника
Б) семье писателя
В) небогатой семье
Г) семье музыканта
3. Родители Ханса Кристиана Андерсена ... .
А) баловали своего сына
Б) постоянно заботились о нём
В) уехали в Копенгаген
Г) не интересовались сыном
4. Отец Ханса Кристиана ... .
А) часто ходил с сыном в парк
Б) однажды пошёл с сыном в театр
В) каждую субботу покупал ему одежду
Г) каждую субботу приносил домой цветы
5. Ханс Кристиан ... .
А) побывал во многих странах
Б) в семь лет пошёл в школу
В) увлекался литературой и искусством
Г) любил шумные детские компании
6. Когда Хансу Кристиану было 17 лет, ... .
А) издали его „Сказки для детей“
Б) его приняли в Королевский театр
В) он окончил школу
Г) стал учиться
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Задания к тексту № 2.
Выберите правильный вариант.
7. Российская государственная библиотека находится на окраинe Москвы.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
8. В библиотеке есть справочное бюро, куда приходит каждый новый читатель.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
9. С 1930 года библиотека ... .
А) поддерживает связи с библиотеками разных стран
Б) помещается в здании Румянцевского музея
В) закрыта на реконструкцию
Г) помещается в новом здании
10. В библиотеке ... .
А) могут работать только граждане России
Б) хранится около 4 миллионов печатных изданий
В) проводятся различные мероприятия
Г) работают только известные люди

Задания к тексту № 3.
Выберите правильный вариант.

11. Никита получал только отличные оценки.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
12. Никита написал письмо премьеру Якутии.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
13. Мальчик мечтает стать ... .
А) космонавтом
Б) актёром
В) президентом
Г) художником
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14. Президент России ... .
А) поздравил Никиту с Новым годом
Б) проверил дневник Никиты
В) пожелал Никите успехов
Г) выполнил просьбу Никиты
15. Никите нравится играть в ... .
А) жмурки
Б) шашки
В) прятки
Г) футбол

Часть вторая. Чтение и понимание текста.
Текст № 1
Валерий Леонтьев – кумир миллионов
Валерий Леонтьев родился в 1949 году. Детство Валерия прошло в Архангельской
области. Он начал петь ещё в школьном хоре, ходил в драматический кружок, увлекался
танцами и рисованием.
Валерий долго шёл к своему успеху, на пути которого сменил разные профессии. Он
работал на почте, и на кирпичном заводе, фабрике, и на стройке. Валерий Леонтьев
испугался большой конкуренции и отказался от поступления в театральный институт. Он
окончил музыкальную школу и всерьёз увлёкся музыкой.
Во время учёбы в техническом институте Валерий продолжал активно участвовать в
художественной самодеятельности. Он долго искал своё призвание и, наконец, нашёл его.
После окончания обучения возвращается в город Сыктывкар, где с небольшой группой
музыкантов часто ездил с концертами по небольшим городкам и сёлам.
Наконец, он был замечен. Большую роль сыграло легендарное знакомство с Аллой
Пугачёвой. Огромную помощь певцу оказал и композитор Давид Тухманов, творческий
союз с которым принёс Валерию Леонтьеву и международную известность: „Гран-при“ на
фестивале „Золотой Орфей“ в Болгарии.
Его манера исполнения, яркие и неповторимые костюмы нельзя ни с кем спутать. А
шоу на концертах поражают! Его песни наполнены смыслом, они несут чувства зрителю.
Валерий Леонтьев окончил режиссёрское отделение Ленинградского института
культуры. Многие танцевальные сцены своих шоу он ставит сам.
Кроме работы на сцене, Валерий Леонтьев с 1982 года снялся в нескольких фильмах. 9
марта 1996 года Валерию Леонтьеву присвоено звание „Народный артист России“.

16. Валерий Леонтьев сменил много профессий.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
17. После окончания школы Валерий поступил в театральный институт.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
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18. Валерий Леонтьев – музыкант, певец, режиссёр, киноактёр.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
19. Получить всенародное признание ему помогли ... .
А) Филипп Киркоров и Дима Билан
Б) Алла Пугачёва и Давид Тухманов
В) его самые близкие друзья
Г) иностранные исполнители
20. Валерий Леонтьев ... .
А) получил „Гран-при“ на фестивале „Золотой Орфей“
Б) выступал с концертами только в Москве
В) уже давно живёт и работает за границей
Г) окончил режиссёрское отделение в Москве
21. С 1982 года Валерий Леонтьев ... .
А) работает на почте
Б) не выступает на сцене
В) снимается в фильмах
Г) живёт в Архангельской области

Текст № 2
185 лет назад в Москве был открыт Большой театр
Легендарный Большой театр не нуждается в рекламе. Большой – это не просто
популярный театр. Это образ и символ российской культуры.
В 1776 году императрица Екатерина II предоставила право на создание русского
театра в Москве губернатору Урусову. Князь начал строительство театра, который был
назван Петровским. Однако театр Урусова сгорел ещё до его открытия. Английский
предприниматель Майкл Медокс построил новое здание. Театр просуществовал 25 лет.
Однако пожар не пощадил и его.
В 1808 году на Арбатской площади Карл Росси воздвиг новое здание. Но пожар при
нашествии Наполеона погубил и это строение. Открытие нового здания театра состоялось
18 января 1825 года. Грандиозность постройки потрясла москвичей. Слово „петровский“
исчезло из названия театра, и родилось привычное нам имя „Большой театр“.
В середине ХІХ века на сцене Большого театра ставились преимущественно русские
произведения – опера и балет. Многие выдающиеся постановки были первый раз
представлены зрителю именно в то время.
В конце XIX-начале XX века Большой театр достиг вершины славы. В спектаклях
Большого участвовали самые известные русские оперные и камерные певцы. И
аристократия, и интеллигенция регулярно посещали Большой театр.
После Октябьской революции 1917 года Большой театр лишился финансовой
поддержки государства. Однако через несколько лет было принято решение о
продолжении работы театра.
Во второй половине ХХ века благодаря и Большому театру русский балет завоевал
большую известность и популярность во всём мире.
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Новая история театра началась в 2005 году, когда он был закрыт на реконструкцию.
Первой постановкой на обновлённой сцене Большого станет премьера оперы „Руслан и
Людмила“, которая состоится 11 октября 2011 года.
Изменить свои представления об искусстве, стать ближе к прекрасному, увидеть
„балет XXI века“ – это чудесные поводы посетить Большой. Но можно обойтись и без
всякого повода – просто купить билет в самый прославленный театр России. Ведь в
Большом необходимо побывать. Хотя бы раз.
22. Пётр І поручил князу Урусову создать русский театр.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
23. Театр Урусова просуществовал четверть века.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
24. Большой театр достиг расцвета ... .
А) при Екатерине ІІ
Б) в 1825 году
В) в конце ХХ века
Г) в конце XIX - начале XX века
25. После революции 1917 года Большой театр ... .
А) был закрыт на реконструкцию
Б) лишился прежней славы
В) не получал денег от государства
Г) прекратил свое существование
26. В 2005 году ... .
А) состоялась премьера оперы „Руслан и Людмила“
Б) начали перестраивать Большой театр
В) Большой театр сгорел
Г) театр отметил 185-летие

Текст № 3
Владимир Высоцкий
Владимир Высоцкий родился в Москве. Учился он хорошо, но благодаря своим
способностям, а не усердию. С восьми лет он начал писать детские стихи. Отличительной
чертой Высоцкого была уверенность в себе, он всегда поступал так, как считал нужным.
Мириться с несправедливостью, обидой, причинённой слабым, он не мог с детства. Когда
Владимир Высоцкий учился в десятом классе, он посещал драматический кружок. Однако
Владимир Высоцкий не сразу определил, что хочет быть актёром. После окончания школы
он поступил в московский инженерно-строительный институт, но проучился в нём только
полгода.
После окончания учёбы в школе-студии при Московском Художественном
академическом театре Высоцкий некоторое время работал в театре имени
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А.С. Пушкина затем в Театре миниатюр, но радости от сцены не получал. Затем он приходит
в Театр на Таганке, который стал для него „своим театром“. Так начался творческий путь
Высоцкого в Театре на Таганке.
Параллельно с работой в театре была и работа в кино. В 1967 году фильм „Вертикаль“
приносит Высоцкому настоящий успех, особенно его песням из фильма.
Интерес к авторской песне у Высоцкого пробудился после знакомства с творчеством
Булата Окуджавы, которого Владимир Семёнович считал своим учителем.
В конце 60-х годов Владимир Высоцкий много снимался в кино. Однако у всех
фильмов с участием Высоцкого была трудная судьба.
Высоцкий женится на известной французской киноактрисе Марине Влади. Супруга
ввела актёра и певца в круг европейских знаменитостей.
Высоцкий продолжал успешно создавать свои роли в кино, театре, на эстраде. Его
главный инструмент – голос, и он прекрасно им владел. При ответе на вопрос анкеты,
распространённой среди артистов театра на Таганке, Высоцкий сказал, что, если он потеряет
голос – это будет для него самой большой трагедией.
В 1979 году Владимир Высоцкий сыграл свою самую значительную роль в кино в
сериале „Место встречи изменить нельзя“. Как признавался сам актёр, это была его самая
любимая роль.
Высоцкий не выразил себя в полной мере в качестве киноактёра. Он исполнял свои
песни и стал настоящим кумиром миллионов. В последние годы основной темой творчества
Владимира Высоцкого в его песнях становится исповедь. Он всё чаще обращался не только к
своим современникам, но и к потомкам.

27. Высоцкий с самого детства мечтал стать актёром.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте.
28. Голос Высоцкого – его основное выразительное средство.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте.
29. После окончания учёбы в школе-студии Высоцкий ... .
А) начал работать в театре имени А.С.Пушкина
Б) стал посещать драматический кружок
В) отказался от работы в театре
Г) начал писать детские стихи
30. В 1979 году Высоцкий ... .
А) снялся в фильме „ Вертикаль“
Б) женился на Марине Влади
В) сыграл свою самую значимую роль в кино
Г) перестал сниматься в кино
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Часть третья. Языковые задания.
Выберите правильный вариант.
Я учусь в восьмом классе. В школу я обычно (31)... троллейбусе. В тот день я (32)...
немного позже, чем обычно, и поэтому торопился. Мне нужно было перейти улицу, но на
перекрёстке горел красный свет светофора, и я (33)... вместе с другими пешеходами.
Наконец загорелся зелёный свет, и я побежал к остановке. Через несколько минут подошёл
троллейбус и двери (34)... . Одни пассажиры начали выходить, а другие входить. Я
прокомпостировал талон и (35)... около открытого окна.

31. А) еду
Б) езжу
В) ездить
Г) ехать

32. А) вставать
Б) вставал
В) встать
Г) встал

33. А) остановиться
Б) остановился
В) останавливаться
Г) останавливался

34. А) открываться
Б) открывались
В) открыться
Г) открылись

35. А) сесть
Б) сел
В) садиться
Г) садился

Я часто мечтаю о своём будущем. Надо много и упорно учиться, чтобы стать (36)...
дальнего плавания. Эта профессия нравится (37)... . В свободное время читаю увлекательную
литературу о (38)... , изучаю карту. Мой любимый герой – капитан Немо Жюля Верна. На
моей книжной полке много (39)... . Профессия капитана требует выносливости, поэтому я
упорно занимаюсь (40)... . Кроме того дома я делаю (41)... каждое утро. Я регулярно
посещаю кружок юных подводников.

36. А) капитан
Б) капитану
В) капитаном
Г) капитана

37. А) каждым мальчиком
Б) каждого мальчика
В) каждому мальчику
Г) каждый мальчик

38. А) мореплавателей
Б) мореплавателях
В) мореплаватели
Г) мореплавателям

39. А) интересных книг
Б) интересными книгами
В) интересным книгам
Г) интересные книги

40. А) спорту
Б) спортом
В) спорта
Г) спорт

41. А) зарядку
Б) зарядка
В) зарядкой
Г) зарядки
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42. У моей подруги ... волосы.
А) коричневые
Б) карие
В) каштановые
Г) бурые
43. Ученица отсутствовала ... болезни.
А) для
Б) благодаря
В) по
Г) от
44. Моя сестра должна ... стихотворение.
А) изучить
Б) выучить
В) научить
Г) отучить
45. Наступил май месяц и ... сразу улучшилась.
А) время
Б) сезон
В) пора
Г) погода
46. Вы не знаете новых слов, надо выучить ... .
А) они
Б) им
В) их
Г) ими
47. Мой товарищ заболел. Вечером у ... был сильный жар.
А) он
Б) нему
В) нем
Г) него
48. Вчера ... было холодно.
А) нами
Б) мы
В) нас
Г) нам
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49. Мой брат работает ... центральной почте.
А) в
Б) на
В) с
Г) из
50. Я незаметно подошёл ... трамвайной остановке.
А) к
Б) по
В) до
Г) у

Часть четвертая. Сочинение.
Из двух предложенных тем выберите одну. Составьте самостоятельный текст по
выбранной теме в рамках 120-140 слов. Чтобы написать его, вам помогут вопросы.
1.К вам приехал друг из России. Расскажите ему о своём родном городе.
• Где он расположен? Как называется главная улица города?
• Какая часть города вам больше нравится, центр или окраины? Где вы любите гулять?
• Можно ли назвать его тихим, спокойным?
• Какие достопримечательности есть в вашем городе?
• Посоветуйте другу осмотреть места, которые вам нравятся больше всего.
2. Вы переписываетесь с русским другом. Вы увлекаетесь спортом и хотите
рассказать ему об этом.
• Какие виды спорта наиболее популярны в Болгарии?
• Каким видом спорта можно заниматься круглый год?
• Вы занимаетесь каким-нибудь видом спорта? Приходилось ли вам участвовать в
соревнованиях?
• У вас есть любимый спортсмен? Что вы знаете о нём?
• Знаете ли вы в каких видах спорта болгарские спортсмены завоевали
международные успехи в последнее время?

Външно оценяване – юни, 2010 г.
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В VІІІ КЛАС
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА РУСКИ ЕЗИК В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ
ГИМНАЗИИ
23.06.2010г.
ПОЛЗВА СЕ САМО ОТ УЧИТЕЛЯ!
Часть первая. Аудирование.
Текст №1
Ханс Кристиан Андерсен родился 2 апреля 1805 года в Дании. Отец его был
сапожником. Мальчик рос в нищете. Но Ханс Кристиан стараниями заботливых
родителей, казалось, совсем не замечал бедности. Отец, для которого мальчик был
всем в жизни, в свободное от работы время читал сыну книжки, мастерил игрушки,
рисовал картинки. Мать же следила за тем, чтобы он был всегда сыт, причесан и
опрятно одет. В этом ей помогала подруга, которая перешивала для мальчика старую
одежду.
Была у Ханса Кристиана и любящая бабушка. Она каждый день забегала к
Андерсенам, чтобы поглядеть на внука, чем-нибудь побаловать его. Местными
властями бабушке было поручено присматривать за садиком при городском
госпитале. Оттуда по субботам она приносила букетики цветов.
Одаренный богатой фантазией, мальчик часами мог играть один. Ему не нужны
были шумные детские компании. В то время в Оденсе уже был свой благоустроенный
театр. В один прекрасный день отец пошел с сыном на представление. Вскоре для
Ханса Кристиана театр сделался самым любимым местом. Но часто посещать
спектакли он не мог. Он шил для своих кукол костюмы и разыгрывал комедии. Это
были его первые, еще не осознанные попытки творчества. С годами забава переросла
в сильное увлечение литературой, искусством. Когда ему исполнилось 14 лет, умер
отец. И Ханс Кристиан отправился в Копенгаген. Он мечтал о карьере танцовщика
или певца. Но юношу не приняли в Королевский театр.
Хорошо, что Андерсену посчастливилось в жизни встретиться с добрыми и
мудрыми людьми. Они уговорили его учиться. И вот в семнадцать лет юноша пошел в
школу с совсем маленькими детьми. Учение давалось не просто. Но упорство и
трудолюбие помогли Андерсену окончить гимназию и поступить в университет. Всё
это время он продолжал писать комедии, трагедии, стихи и романы. Он твердо верил в
свои силы. Он мечтал стать знаменитым. Но путь к славе нелегок. Начинающего
писателя преследовали непонимание и насмешки окружающих. И только к 30 годам,
после того, как вышли в свет „Сказки для детей“, Андерсен понял, в чем заключается
его настоящее призвание – быть сказочником.
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Текст № 2
Одно из самых красивых зданий в Москве – Российская государственная
библиотека. Она находится в самом центре Москвы, недалеко от Кремля.
Библиотека была основана в 1862 году и вначале помещалась в здании
Румянцевского музея. Библиотека носила имя Румянцева, так как большая часть книг
и рукописей была собрана самим графом. Эта библиотека стала очень популярной в
России. Великие русские ученые, политические деятели, писатели приходили сюда
работать.
В 1930 году для расширения библиотеки было построено новое здание.
Сейчас в библиотеке хранится около 24 миллионов печатных изданий на разных
языках мира. Книги размещены в огромном книгохранилище.
Библиотека предоставляет право пользоваться своими читальными залами всем
гражданам России и других государств, достигшим восемнадцатилетнего возраста.
Ежедневно сюда записывается много новых читателей.
Каждый год в библиотеке проходит неделя встречи с писателями, и писатели
выступают перед читателями, читают из своих произведений какие-то фрагменты или
стихи.
Здесь регулярно проводятся образовательные акции с участием ученых,
писателей, художников и артистов: презентации новых книг, читательские
конференции, диспуты, концерты и другие мероприятия.
Текст № 3
„В декабре 2009 года ученик пятого класса Никита Зверев написал письмо
президенту России. В этом коротком послании, которое заняло половину тетрадного
листка, мальчик рассказал о своей семье, написал, что учится на „четыре“ и „пять“, а в
будущем тоже мечтает стать президентом. Он поздравил президента России с Новым
годом, пожелал успехов в работе и в личной жизни. А в заключении обратился с
просьбой, если это возможно, подарить ему компьютер“, – рассказал собеседник
агентства.
По его словам, в январе 2010 года в адрес правительства Якутии пришел ответ
из администрации президента России.
„В первый день февраля премьер Якутии вручил Никите подарок. После того
как познакомился с мальчиком, глава кабинета министров в шутку проверил его
дневник, но сомневаться в успеваемости не пришлось – в дневнике действительно
стояли только положительные оценки“, – отметил представитель правительства
республики.
Во время встречи Никита рассказал премьеру Якутии, что регулярно участвует в
олимпиадах, что ему очень нравится двигаться: бегать, прыгать, лазать по канату. В
свободное время любит гулять с друзьями, всерьез увлекается шашками. Он хочет
вырасти сильным, красивым и здоровым.
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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.

Верен отговор
Б
В
Б
Б
В
Г
Б
В
Г
В
Б
Б
В
Г
Б
А
Б
А
Б
А
В
Б
Б
Г
В

Брой
точки
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Въпрос
№
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Верен отговор

Брой точки

Б
Б
А
А
В
Б
Г
Б
Г
Б
В
В
Б
А
Б
А
В
В
Б
Г
В
Г
Г
Б
А

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Критерии за оценяване на създадения текст
• Съотвествие със зададената тема, смисленост и логическа
последователност на изложението – 5 точки;
• спазване на зададения обем – 2 точки
• правилна и точна употреба на лексиката – 5 точки
• спазване на граматическите норми и правила – 6 точки
• правопис (не се санкционират пунктуационни грешки, които не
пречат на разбирането) – 2 точки

Брой
точки
20
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