РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
София – 1000, бул. «Княз Дондуков» № 2А

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В VІІІ КЛАС
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА РУСКИ ЕЗИК
В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ
23.06.2009 г.
Часть первая. Задания к текстам для аудирования.
Задания к тексту № 1
Выберите правильный вариант.
1. Рассказывают, что в ботаническом саду Пётр Первый посадил кусты.
Эта информация
А) соответствует тексту.
Б) не соответствует тексту.
В) отсутствует в тексте.
2. Сад маленький, но растительность в нём очень разнообразна.
Эта информация
А) соответствует тексту.
Б) не соответствует тексту.
В) отсутствует в тексте.
3. У входа стоит памятник Петру Первому.
Эта информация
А) соответствует тексту.
Б) не соответствует тексту.
В) отсутствует в тексте.
4. В саду дети часто играют … .
А) на поляне
Б) на длинной аллее
В) около пруда
Г) около клумбы
5. В саду … .
А) слышен шум машин
Б) звучат птичьи песни
В) слышен шум автобусов
Г) слышен шум трамваев
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Задания к тексту № 2
Выберите правильный вариант.
6. Света прочитала объявление в центральной газете.
Эта информация
А) соответствует тексту.
Б) не соответствует тексту.
В) отсутствует в тексте.
7. Через два дня Света была в агенстве.
Эта информация
А) соответствует тексту.
Б) не соответствует тексту.
В) отсутствует в тексте.
8. Света поделилась со своей подругой, что станет моделью.
Эта информация
А) соответствует тексту.
Б) не соответствует тексту.
В) отсутствует в тексте.
9. В агенстве девушку … .
А) сразу сфотографировали
Б) сразу приняли на работу
В) арестовала милиция
Г) бессовестно обманули
10. Чтобы доказать вину агенства, туда … .
А) пришли родители Светы
Б) пришла сама Света
В) пришла журналистка из газеты
Г) пришла девушка-милиционер
Задания к тексту № 3
Выберите правильный вариант:
11. До ремонта полы церкви были каменными.
Эта информация
А) соответствует тексту.
Б) не соответствует тексту.
В) отсутствует в тексте.
12. В Киево-Печорской лавре можно увидеть мумии монахов.
Эта информация
А) соответствует тексту.
Б) не соответствует тексту.
В) отсутствует в тексте.
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13. Много людей знало, где спрятано сокровище.
Эта информация
А) соответствует тексту.
Б) не соответствует тексту.
В) отсутствует в тексте.
14. Сокровище лежало … .
А) под полом
Б) под деревом
В) в пещере
Г) под скалой
15. Клад принадлежал … .
А) крестьянам
Б) монахам
В) Петру Первому
Г) разбойникам

Часть вторая. Чтение и понимание текста.
СПИД у дельфинов
–1–
Одна из самых интересных загадок, связанных с поведением дельфинов,
– неожиданные выбросы на берег, где их ждёт верная гибель.
Флорида. Жаркое лето. Внимание загорающих привлекают животные,
спины которых, время от времени появляясь на поверхности, стремительно
приближаются к песчаному пляжу. И вот люди уже хорошо различают
очертания дельфинов и с интересом следят за их поведением. Не снижая
скорости, они, к изумлению отдыхающих, на полной скорости выбрасываются
на берег. Очевидцам этой трагедии удаётся оттащить животных обратно в море
на безопасную глубину, где они присоединяются к своему стаду.
Через сутки в 18 километрах на берегу оказалось 46 дельфинов. С
большим трудом людям удалось спасти 44 животных.
Один из последних случаев массового выбрасывания китообразных
отмечен в Бразилии. В течение несколько дней неподалёку от рыбацкой
деревни Итакаре в 1300 километрах от Рио-де-Жанейро на мелководье и
пустынное побережье выбросилось и погибло почти 200 дельфинов,
преимущественно самки с детёнышами.
Почему эти животные выбрасываются на берег?
Известно, что китообразные ориентируются в море с помощью
сверхчувствительного локационного аппарата. Предполагается, что загадочные
„выходы” на сушу вызваны нарушением работы локационного прибора.
Причиной этого, по данным американских учёных Дона Прескотта и Джеймса
3

Мида, могут быть круглые черви, паразиты из группы так называемых
нематодов. На побережье Южной Каролины (США) исследователи
обнаружили в ушах животных червей. И всё же до конца непонятно, каким
образом одномоментно у десятков животных выходит из строя „навигационная
система”.
Задания к первой части текста
Выберите правильный вариант.
16. Учёные всё ещё ищут объяснение о странном поведении дельфинов.
Эта информация
А) соответствует тексту.
Б) не соответствует тексту.
В) отсутствует в тексте.
17. Дельфины – это китообразные.
Эта информация
А) соответствует тексту.
Б) не соответствует тексту.
В) отсутствует в тексте.
18. Дельфины спасают тонущих людей.
Эта информация
А) соответствует тексту.
Б) не соответствует тексту.
В) отсутствует в тексте.
19. Во Флориде дельфины сами вернулись в море.
Эта информация
А) соответствует тексту.
Б) не соответствует тексту.
В) отсутствует в тексте.
20. Чтобы ориентироваться в море, дельфинам помогает хорошее зрение.
Эта информация
А) соответствует тексту.
Б) не соответствует тексту.
В) отсутствует в тексте.
21. Странное поведение дельфинов выражается в неожиданных выходах
….
А) на поверхность воды
Б) на морской берег
В) в открытое море
Г) перед нос корабля
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22. Недалеко от бразильской деревни … .
А) дельфинов спасали отдыхающие
Б) дельфинов спасали местные рыбаки
В) дельфинов спасала организация „Гринпис”
Г) никто не спасал дельфинов
23. По мнению американских учёных паразиты уничтожают … .
А) дыхательную систему
Б) кишечник
В) локационный аппарат
Г) зрение

–2–
Иногда
гибель
китообразных
связывается
с
совершенно
фантастическими причинами. Известный французский ныряльщик, эксчемпион по свободному погружению на глубину без акваланга, Жак Майоль
рассматривает массовые „самоубийства” дельфинов как протест человеку за
его жестокое отношение
к китообразным и проводит аналогию с
„самосожжением монахов”.
Есть ещё одна любопытная гипотеза: китообразные, будучи потомками
наземных предков, при определённых условиях проявляют своё влечение к
„спасительному” берегу. Такими условиями могут быть различные
заболевания.
Ослабленные
дельфины-одиночки
иногда
проявляют
неодолимую склонность приблизиться к самому берегу на такую глубину, где
можно было бы выставиться из воды, опираясь на грунт.
Таким образом, „навигационная система” дельфинов не нарушена, но
они выбрасываются на берег, это может быть обусловлено влечением к
„спасательному” берегу больных животных.
В Греции, недалеко то Афин несколько десятков человек стали
свидетелями сцены, как пара дельфинов выбросилась на сушу. Сначала один
дельфин выполз на берег и в состоянии агонии начал биться о скалу, после
чего его подруга проделала то же самое. Они истязали себя таким образом,
пока не погибли. Несколько дней спустя, в начале декабря, эта сцена
повторилась в других частях Греции.
Учёные установили, что в смерти дельфинов, а их было около 300,
повинен особый смертоносный вирус, подобный вирусу СПИДа. К такому
выводу пришли специалисты греческого отделения организации „Гринпис”.
Они заявили, что после многочисленных исследований в одном из голландских
институтов установлено, что речь идёт о вирусе DDV, который ослабляет
иммунную систему животных и убивает их в течение двух недель.
Подозрение насчёт того, что именно вирус – причина гибели дельфинов,
возникало и раньше, но только теперь об этом можно говорить как об
установленном факте.
Можно ли сейчас утвердительно сказать, что ключ к разгадке тайны
найден, и дельфины – не самоубийцы? Этот волнующий вопрос остаётся
5

открытым.
Вероятно,
в
явлении
самовыбрасывания
дельфинов
сконцентрировалось то непознанное, что связано с разумом этих удивительных
животных. Логика мышления „интеллектуалов моря” пока нам недоступна.

Задания ко второй части текста
Выберите правильный вариант.
24. В России на берег выбросились киты.
Эта информация
А) соответствует тексту.
Б) не соответствует тексту.
В) отсутствует в тексте.
25. В Греции погибло только два дельфина.
Эта информация
А) соответствует тексту.
Б) не соответствует тексту.
В) отсутствует в тексте.
26. У дельфинов своя логика мышления.
Эта информация
А) соответствует тексту.
Б) не соответствует тексту.
В) отсутствует в тексте.
27. Французский ныряльщик считает, что убивая себя, дельфины
выражают своё отношение к … .
А) животным
Б) людям
В) предкам
Г) церкви
28. Пара дельфинов … .
А) хотела вернуться в море
Б) спокойно плавала у берега
В) искала помощи у людей
Г) жестоко ранила себя
29. Исследования погибших недалеко от Афин дельфинов проводились в
….
А) Бразилии
Б) Греции
В) Голландии
Г) США
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30. Греческое отделение организации „Гринпис” сообщило, что причина
смерти дельфинов – это … .
А) загрязнение моря
Б) недостаток кислорода
В) вирус-убийца
Г) кишечные паразиты

Часть третья. Языковые задания.
Выберите правильный вариант.
Кончился учебный год. Володя написал письмо_31_ . Он пригласил _32_
к себе в гости.
Николай приехал к _33_. Володя живёт в _34_. Недалеко от _35_ Володи
находится лес. В _36_ очень приятно. Полянки покрыты _37_ и в воздухе
чувствуется их нежный аромат. _38_ стелется мягким ковром. _39_ не сидится
дома. Всё хочется пойти в _40_. Когда они туда придут, они отдохнут у _41_.
Потом они будут ловить _42_. К вечеру мальчики вернутся домой.
31. А) Николая
Б) Николаю
В) Николай
Г) Николаем
32. А) свой друг
Б) своего друга
В) своему другу
Г) своим другом

37. А) пёстрых цветах
Б) пёстрых цветов
В) пёстрыми цветами
Г) пёстрым цветам.
38. А) Зелёной травой
Б) Зелёной травы
В) Зелёную траву
Г) Зелёная трава

33. А) Володя
Б) Володей
В) Володе
Г) Володю

39. А) Друзьям
Б) Друзей
В) Друзьями
Г) Друзья

34. А) деревня
Б) деревни
В) деревней
Г) деревне

40. А) густом лесу
Б) густой лес
В) густому лесу
Г) густого леса

35. А) дома
Б) домом
В) дому
Г) дом

41. А) хрустальному озеру
Б) хрустальным озером
В) хрустального озера
Г) хрустальное озеро
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36. А) лесом
Б) лесу
В) лесе
Г) лес

42. А) рыба
Б) рыбой
В) рыбу
Г) рыбы

Выберите правильный вариант.
Обычно за покупками ездит жена Андрея, но сегодня он решил ей
помочь.
Андрей _43_ к магазину. Он остановил машину и быстро_44_ из неё.
Когда Андрей _45_ в магазин, он вдруг заметил, что его кошелька нет. Андрей
_46_ обратно.
Кошелёк лежал в машине.
43. А) заехал
Б) переехал
В) подъехал
Г) проехал
44. А) зашёл
Б) дошёл
В) отошёл
Г) вышел

45. А) вышел
Б) подошёл
В) дошёл
Г) вошёл
46. А) вбежал
Б) побежал
В) забежал
Г) добежал

Выберите правильный вариант.
_47_ будет приятно отдыхать вместе с родителями.
47. А) мной
Б) меня
В) мне
Г) я
Он один, потому что у _48_ плохой характер.
48. А) ним
Б) него
В) он
Г) нему
Выберите правильный вариант.
Он долго ждал _49_ входа театра, но Вера не пришла.
49. А) о
Б) перед
В) у
Г) к
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Подруги говорят _50_ Наташе, что она ласковая, отзывчивая и
чуткая девушка.
50. А) для
Б) о
В) за
Г) на

Часть четвёртая. Сочинение.
Выберите одну из данных тем и напишите сочинение в рамках 100 –
120 слов. Чтобы написать его, вам помогут вопросы.
1. Летний отдых
1. Когда начинается твой летний отдых?
2. Где тебе нравится отдыхать и почему?
3. С кем ты поедешь?
4. На чём ты поедешь?
5. Сколько времени ты будешь отдыхать?
2. Мир твоих увлечений
1. Чем ты интересуешься и увлекаешься?
2. Есть ли у тебя хобби?
3. Где и как ты проводишь свободное время?
4. В какие игры ты любишь играть?
5. Когда находишь время для игры?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
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ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В VІІІ КЛАС
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА РУСКИ ЕЗИК
В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ
23.06.2009 г.
Часть первая. Аудирование.
I. Старый ботанический сад
В самом центре Москвы находится старый ботанический сад. Есть
легенда, что этот сад основал Петр Первый. Царь лично посадил в этом
саду два дерева – может быть, они все еще растут.
Сад совсем небольшой, но как там хорошо! Справа от входа –
длинная, темная аллея, деревья высокие, листья зеленые. Где-то высоко
всегда громко поют птицы.
Слева от входа – поляна, где растут цветы. Здесь любят сидеть
кошки, в саду очень много кошек – рыжих, черных, серых, белых,
разноцветных… Еще в саду есть большая клумба с цветами – около нее
часто играют дети.
В середине сада маленький пруд. Вода в нем чистая и прозрачная, а
на воде цветут бело-розовые водяные лилии и лотосы.
А какой свежий воздух! Когда поют птицы, совсем не слышно
городского шума. И это в центре огромного мегаполиса!
II. “Модель” за сто рублей
Света давно хотела стать моделью. Однажды она прочитала в
местной газете объявление: ”Модельное агенство приглашает на работу
моделей в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет”. На следующее
утро Света уже была в офисе. „Вас ждет такое интересное будущее! –
сказала директор. – Нужно только заполнить анкету и заплатить в кассу
сто рублей. Приходите послезавтра, и мы скажем, берем вас или нет”.
Света заплатила.
Через две недели счастливая девушка пришла в агенство, но… ей
сказали, что директора нет, а фотограф заболел. „Приходите завтра… „Это
„завтра” продолжалось полтора месяца. Родители говорили девушке, что
ее просто обманули. Наконец она поняла, что родители правы… И пошла в
милицию.
Следующая красивая девушка, которая пришла в агенство и сказала,
что давно мечтает стать моделью, была милиционером. Работала скрытая
камера.
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III. Монастырское добро
В 1898 году при ремонте церкви Киево-Печерской лавры разбирали
деревянные полы, чтобы заменить их на каменные. Вдруг один из мужчин,
ударив в очередной раз ломом, почувствовал, что его орудие труда ушло в
пустоту. Рабочие почистили место и наткнулись на чугунную доску,
закрывавшую, как оказалось, небольшую нишу. В данном тайнике стояли
большие горшки, доверху наполненные золотыми и серебряными
монетами. Кроме того, в горшках вместе с монетами лежали пожелтевшие
от времени бумаги, в которых указывалось, что хозяевами этих денег
являются монахи, собравшие их с крепостных крестьян, принадлежавших
Киeво-Печерскому монастырю.
Впоследствии ученым удалось выяснить, что монахи спрятали
сокровища в XVIII веке, потому что не желали подчиниться приказу Петра
Первого отдать их в государственную казну. Только четыре монаха были
посвящены в тайну клада, который предполагалось открыть с
наступлением лучших времен. Однако братья вследствие каких-то причин
так и не воспользовались своим богатством.
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Критерии за оценяване на създадения текст
•
•
•
•
•

Съответствие със зададената тема, смисленост и логическа
последователност на изложението – 5 точки;
спазване на зададения обем – 1 точка;
граматическа коректност на изказа – 6 точки;
лексикална коректност на изказа – 6 точки;
правопис (не се санкционират правописни грешки, които не
пречат на разбирането) – 2 точки.
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