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Mokinių pasiekimų tikrinimo testai

                 Фамлия, мя                    Класс

Контрльная рабта № 1

Лксика

1. Подберте синнимы к днным словм.

Волновть – беспокить, хбби – ___________________________________________, цель – 
________________________, центь – ________________, утвердться – ________
_______________, формировться – ___________________, ____________________.

укрепться,  увлечние, беспокить, составлться, признавть, стремлние, 
организовться

_______________ (5 бллов)

2. Напиште слов (10), характеризющие человка.

Положтельные черт Отрицтельные черт

_______________ (10 бллов)

Граммтика 

3. Существтельные в скбках поствьте в нжной фрме.

Представлния молодх (лди) людй  о (цнности)_______________________, в цлом, мло 
различются. К отрицтельным (характерстики)_____________________________ отнсится, 
пржде всег, ориентция молодёжи на материльные (цнность)_____________________. 
Ещё молодёжь говорла о (лень) _____________, ткже для (молодёжь) _________________ 
характрно невнимние к сбственному (здорвье)_____________________________________. 
Упрекют он себ и в (равнодшиe)_____________________________.  Однй из глвных 
(осбенности)_________________ считют общтельность и (актвность)____________.  
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Интерсно то, что в их (жизнь)________________ не существет тех, с ког он могл бы 
брать примр.

_______________ (10 бллов)

4. Прочитйте текст, найдте и подчеркнте ввдные слов и выражния. Где нжно, 
расствьте знки препинния.

К сожалнию нше поколние чень мло читет. Без сомнния всё, что задат, мжно  
прочитть в сокращённом варинте в интернте. С однй сторон то облегчет жизнь  
шкльника а с другй сторон страдет ег культрное развтие. Мы действтельно  
родилсь и живём в век выских технолгий: век коммуникций выских скоростй и нвых 
откртий. А знчит молоде лди должн соотвтствовать трбованиям того врмени.

_______________ (5 бллов)

Чтние

5. Прочитйте текст и вствьте в кждый прпуск подходщее по смслу слво (одн) 
из днных в таблце. 

Портрт молодго европйца

Газта «Паризьн» соствила портрт молодх европйцев. По мннию журналстов 
газты, протстные __________________ молодёжи в Испнии и Грции пролли свет 
на тяжёлые проблмы, с котрыми сегдня ____________________ молоде лди на 
европйском континнте. Газта попытлась вяснить, на что ___________________ и чем 
недовльны сегдня молоде европйцы.

Сегдняшнее поколние – то _________________ Фйсбука, – отмечет Доминк Рень, 
генерльный дирктор цнтра политческих инновций. то социльная ___________, в 
котрой стршее поколние пытется разобрться, однко ничег не понимет.

Молоде лди чвствуют себ __________________ мра. Он блее оптимистчно 
смтрят на своё _____________________, чем на бдущее свой стран. Почт половна 
молодх европйцев получет ________________ образовние.

По мннию Доминка Рень, бльше __________________ впало на длю молодёжи 
жной Еврпы. Рнок _____________ заплнен. Потому _______________ не мжет найт 
своег мста в тих стрнах. Что же касется сверных стран, там для молодх людй 
бльше ____________________________.

Существют проблмы, котрые свзаны _______________________________ поколний. 
В рукх стршего поколния сосредотчена бльшая часть богтств, и молодёжь________
__________________ от них никакй вгоды. Стршее поколние занимет бльшую часть 
_______________________________ мест, потому для молодёжи в том бществе остаётся 
чень мло мста.

Всё-таки, XXI век то – век молодёжи. Молоде лди лчше приспосбливаются к 
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________________ совремнной действтельности. Взять, к примру, технческий прогрсс. 
Дже дти сейчс ___________________ в компьтерах, телефнах, айпдах! Ннешняя 
молодёжь умне, блее информрована. 
    
гржданами, разбирются, надются, всшее, молодёжь, услвиям, движния, 
возмжностей, не получет, трдностей, поколние, труд, сеть, стлкиваются, 
с конфлктом, рабчих, не получет, бдущее

 
_______________ (10 бллов)

Письм 

6. Напиште сочинние (180–230 слов) на тму «Счстье даётся том, кто мнго 
трдится» (Леонрдо да Внчи). 

_______________ (10 бллов)
Всег_______________ (50 бллов)

Бллы Оцнка 
50–48 10
47–42 9
41–35 8
34–30 7
29–25 6
24–18 5
17–15 4
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                 Фамлия, мя                    Класс

Контрльная рабта № 2

Лксика

1. Переведте слов.

Слво на рсском язык Слво на литвском язык
____________________________________
Устриться на рабту
Преодолевть 
____________________________________
____________________________________
Принть решние
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

pasirinkimas
______________________________________
______________________________________
įstoti 
vystytis 
______________________________________
gabumai
noras 
pasiūlymas
žinios

_______________ (10 бллов)

2. Прочитйте текст. Вствьте подходщие слов в прпуски.

Я считю, что стрить плны на  бдущее чень слжно. Но человк мжет_________ 
______________________, что он бдет длать в ближйшем бдущем. Я ещё ничег  
____________________________ по пводу мой бдущей профссии. Сейчс жизнь довльно 
___________________, но мне хчется _______________________ интерсной рабтой. Я 
ткже хоч, чтбы мо рабта был ______________________ с разлчными стрнами и 
людьм. Мне бы хотлось  ___________________ с людьм по рабте. Я ткже надюсь 
__________________ в вуз и _________________________ знния, приобрест друзй. 
Ещё одн мо мечт – ____________________ рабтать на компьтере. Возмжно, я бду 
___________________ компьтерные крсы. Я ткже бду ____________________________
сво знния в англйском. Я понимю, что ___________________________ языкв чень 
вжно в нше врмя. Но я надюсь, у мен ___________________ врмени на мо любмую 
мзыку и стрых друзй. Я не мог __________________________ сво бдущую жизнь 
без них.
бдущее, предствить, слжная, предполагть, хвтит, не решл, занимться, знние, 
посещть, совершнствовать, общться, поступть, свзана, занимться, получть, 
научться

_______________ (15 бллов)
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Граммтика 

3. Слов в скбках поствьте в нжном падеж.

Профссия мой (мечт) мечт – преподавтель. Я хотл бы стать (преподавтель) 
_______________________. Я зню, что быть хоршим (учтель)____________________ чень 
трдно. то – трдная профссия. Вы должн чень хорош знать (предмт)_____________, 
котрый преподаёте. Хорший преподавтель развивет в свох студнтах (тга) ________ 
к знниям и (любвь) __________ к првде и красот.

_______________ (5 бллов)

4. Днные слов поствьте в твортельном падеж.

Гордться (профссия, достижния, побда) – гордться профссией, _________________
_______________________________________________________________________________
Рабтать (водтель, медсестр, адвокт, врач) – ____________________________________
_______________________________________________________________________________
Общться с (друг, друзь, учтель) – ______________________________________________
Писть (пер, рчка, карандш) – ___________________________________________________
Находться рдом с (родне, родтели) – ____________________________________________
Похать за (гриб, цвет, ббушка)  – ______________________________________________
Изучться (учёные, студнт, космонвты) – __________________________________________
________________________________________________________________________________

_______________ (20 бллов)

5. В предложния вствьте подходщий соз что, чтбы.

1. Мы знем, ___________настло врмя выбирть бдущую профссию.
2. Мо родтели хотт, ___________ я стал врачм, как и он.
3. Я надюсь, ___________ у мен бдет возмжность поступть в университт.
4. Я рад, _________мо родтели поддрживают мен.
5. Он хчет сдлать отлчную карьру, ________ ни в чём себ не откзывать.

_______________ (5 бллов)

6. В предложния вствьте подходщий соз и, а, но.

1. Я – выпускнк гимнзии, ______ вбор профссии мен волнет как никогд рньше.
2. Стни ученикв поступют в университты, _______ не кждый понимет серьёзность 
своег вбора.
3. Сейчс то звучт, как мечт, ____ я уврен, что он сбдется.
4. Псле шклы хоч найт рабту, _____ мма прсит мен пойт учться.
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5. Сегдня трдно решться, _____ я обзан вбрать профссию, котрая подходла бы 
мне бльше всег.

_______________ (5 бллов)

Чтние 

7. Прочитйте отрвок из письм в редкцию молодёжного журнла выпускник 
срдней шклы. Отмтьте првильные и непрвильные утверждния. 

Пржде чем лди закнчивают шклу, он понимют, что врмя вбора их бдущей 
профссии уж пришл. Сдлать првильный вбор – нелёгкая задча. Кто-то продолжет 
своё образовние и поступет в университт ли в коллгию. Другй мжет начть рабчую 
карьру, занться бзнесом. сли мы хотм получть профессионльную подготвку, мы 
мжем поступть в технческий клледж. Существет огрмное колчество профссий, 
котрые мжно вбрать. 

Но мы не должн спешть при вборе ншей бдущей профссии. Нкоторые дти 
выбирют профссию, котрую хотт их родтели, друге поступют по-свему. Есть и 
таке, кто не хчет ничег. Так ли инче, то – дилмма для всей семь. Родтели обчно 
хотт, чтбы их дти слдовали по их стопм. Чтбы найт лчшее из лчшего, мы должн 
мнго порабтать.

Чтбы сдлать првильный вбор, мы должн оценть сво возмжности, черт 
харктера и спосбности. Чтбы стать хоршим врачм, нжно быть терпелвым, легк 
лдить с людьм и быть мным. Рабта преподавтеля трбует любв к дтям, мнго 
терпния, глубкого знния предмтов и спосбности объяснть. Рабта детектва чень 
напряжённая. Он длжен быть храбр, размен, силён, справедлв и имть неординрные 
мственные спосбности. Ещё вжно знать спрос на профссии на мстном рнке знятости.

В том год я закнчиваю шклу. Проблма вбора профссии сейчс достточно 
вжная и для мен. Кончно, я длго размышлл над тим вопрсом. У мох родтелей 
по тому пводу своё мнние. А поскльку окончние шклы всё блже, мо тревги 
станвятся блее сльными. 

Как и большинств мох друзй, я собирюсь псле окончния шклы поступть в 
университт. Я надюсь, что получ аттестт с хоршими оцнками. У мен нет никакх 
технческих спосбностей. Мо родтели хотт, чтбы я вбрал факультт мнеджмента. 
Но я сомневюсь, что у мен есть необходмые кчества для той рабты. По моем мннию, 
тот, кто выбирет ту профссию, длжен быть чень коммуникбельным. Кончно, сли вы 
хотте достчь чег-нибдь в той сфре, вы должн разбирться в эконмике, финнсах, 
немнго в бухглтерском учёте, психолгии, прве, мнеджменте. Возмжно, я вберу 
бухглтерский учёт. Хоршие бухглтеры нужн везд. сли я не поступл в университт, 
бду поступть в коллгию. Обязтельно постарюсь научться рабтать на компьтере 
ещё лчше. Кончно, я продлжу изучние англйского язык и хотл бы ткже вучить 
немцкий и испнский. Я уврен, что без тих знний невозмжно получть хоршую 
рабту. Мнгие лди нчали с млого и достгли потм вершн. Глвное – првильно 
поствить цель!
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Да Нет
1. В шкле мнгие не понимют, как вжно првильно вбрать 
профссию. 
2. Псле шклы пред выпускникм открывются ширкие 
возмжности.
3. Вбор профссии – «головня боль» всей семь.
4. Првильному вбору мжет помчь знние сбственных кчеств.
5. Все родтели хотт, чтбы их дти шли по их стопм.
6. Вбор профссии не беспокит втора письм.
7. Мнние родтелей втора и ег самог о бдущей профссии не 
совпадют.
8. втор письм твёрдо знет, кем хчет стать.
9. У втора письм есть сбственное мнние о том, что нжно, чтбы 
сдлать првильный вбор.
10. Знние инострнных языкв помжет найт рабту.

_______________ (10 бллов)

Письм

8А. Напиште письм своем дргу / подрге в Россю. Письм пиште по днной 
прогрмме.

1. Поблагодарте за письм.
2. Поздрвьте с окончнием шклы.
3. Расскажте о том, как готвитесь к выпускнму вчеру.
4. Расскажте о свох плнах на лто.
5. Поинтересйтесь успхами дрга.
6. Вразите наджду встртиться лтом.

_______________ (10 бллов)

8Б. Напиште сочинние-рассуждние на тму «Шкла должн готвить к жзни, 
ли давть знния?». Приведте хот бы 3 аргумнта.

_______________ (20 бллов)
Всег_______________ (100 бллов)
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Бллы Оцнка 
100–96 10
95–90 9
89–80 8
79–70 7
69–60 6
59–50 5
49–40 4
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                 Фамлия, мя                    Класс

Контрльная рабта № 3

Лксика

1. Подберте подходщее слво и соствьте словосочетния.

Навестть (ббушку / музй) _______________, железнодоржный (вокзл / стнция) – 
______________________________, рейс (останвливается / задрживается)  – ____________
________________, пезд (приезжет / прибывет) – ________________________________.

_______________ (5 бллов)

2. Переведте слов. 

Слво на рсском язык Слво на литвском язык
Проводть
Предоплта 
Мстность 
Самобтный 
Наслдие 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
saugumas 
viešbutis 
būdinga
vietovė 
žinomas 

_______________ (10 бллов)

3. В прпуски диалга вствьте подходщие слов ли словосочетния из 
предлженных.

– Дбрый день. Мог я вам помчь?
– Мы ________________________________ нмер на сегдня. На фамлию Йонйтис.
– Одн минту. Да, нмер _______________________ с внной кмнатой.
– Врно.
– сли вы хотте ______________________, заплните, пожлуйста, анкту. Как вы бдете 
платть? Налчными ли __________________________________________________?
– __________________________________________.
– Мог я увдеть ваш пспорт?
– Вот, _______________________.
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– Спасбо. Вот ваш ключ и крта-ключ. Ваш ______________________ № 217.
– Спасбо.

налчными, помчь, на двох, заселться, кредтной кртой, нмер, пожлуйста, 
резервровали

_______________ (7 бллов)

Граммтика

4. Соствьте словосочетния, пльзуясь днными словми.

Путешствовать (стран) – путешствовать по стран
Побывть (Росся) – ______________________________________________
Навестть (родне) – _____________________________________________
Посетть (Камчтка) –____________________________________________
Отправлться (путешствие) – _____________________________________
Путешствовать (самолёт) –_______________________________________

_______________ (5 бллов)

5. Нарчия в скбках поствьте в сравнтельной фрме.

1. Путешствовать самолётом (дрого)______________________, чем на пезде.
2. Жить в гостнице (удбно)____________________________, чем в кмпинге.
3. Путешствовать на автомобле (интерсно)__________________, чем на самолёте.
4. Отдыхть в Литв (хорош) ___________________, чем за гранцей.
5. Отдыхть за гранцей (дёшево) _____________________, чем в Литв.

_______________ (5 бллов)

6. Отвтьте на вопрсы плными предложниями.

1. Куд ты хотл бы похать лтом? ______________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Где вы отдыхли бы зимй?  ___________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Где он бы спртались от дожд?  ______________________________________________
______________________________________________________________________________
4. Что вы хотли бы посетть в Литв?____________________________________________
______________________________________________________________________________
5. С кем вы путешствовали бы по роднму крю?  _________________________________
______________________________________________________________________________

_______________ (10 бллов)
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Чтние 

7. Восстановте текст, вствив днные под ткстом предложния 1–7. Впиште в 
прпуски соотвтствующую цфру. Пункт 1 явлется примром.

Пешехдное знакмство с Литвй 
 

____1___  В Литв обордовано блее ста пешехдных троп рзной длин. Нкоторые 
ведт по болтам, друге по лесм, вдоль рек и озёр, ммо мифологческих камнй и 
кургнов. Все пешехдные трпы обордованы для тог, чтбы познакмиться с смыми 
красвыми местми Литв. Интерсную для себ троп здесь мгут вбрать и любтели 
прирды, и смьи с детьм, и любтели экстремльных ощущний.

________ Посетте дубвую рщу в Дкштасе. то одн из крупнйших и старйших, 
сохранвшийся  в стран по сей день, дубвых лесв. Дубнк занимет плщадь размром 
302 га. Взраст растщих здесь дубв достигет 200 лет. Вдоль троп устанвлены 
информацинные стнды. На них предствлены свдения о прирдных цнностях дубвой 
рщи в Дкштасе.

________ С неё виднется сиющее Балтйское мре, и сквозь ствол ссен и лей 
мелькет и Кршский залв. Легнда гласт, что с незапмятных времён здесь собирлись 
чрти и вдьмы. Отсда и вознкла идя разместь в том мсте блее 80 врезанных из 
древа герев легнд и скзок. Осуществлнию иди помогл и прирда, разделв гру на 
две чсти ‒ свтлую и тёмную. В свтлой чсти троп ширкая и слнечная, там живт 
дбрые персонжи литвских скзок. Дльше троп сужется и темнет, начинется 
«чертовщна»: внырнув из бздны, шагют Люцфер, вдьмы и чрти. У поднжья гор 
вас встречет петх, пние котрого распгивает все прзраки. Чертовщна кончется, и 
троп вновь станвится ширкой и свтлой.

________ Он обордована смыми рзными игровми площдками. На кждом 
информацинном стнде дти мгут прочсть вопрс, отвт на котрый придётся 
искть, осмтривая окрстности. Здесь мжно познакмиться с прирдным наслдием и 
биологческим разнообрзием Литв.

________ Тем, кто лбит путешствовать в писках приключний, предлагется 
пролегющая чрез болто троп Дябясн. По словм мстных жтелей, дорга протнута, 
чтбы ввест врагв в заблуждние. Мнгие назывют то творние человческих рук 
рабтой великнов.

________ Здесь, в Национльном прке Кршской кос, внесённом в спсок всемрного 
наслдия ЮНСКО, мнго ознакомтельных троп. Одн из смых интерсных идёт ммо 
заспанных пескм посёлков. Здесь мжно полюбовться потрясющим пейзжем Срых 
дюн.

________ Во врмя проглок по ознакомтельным трпам попытйтесь освить сверную 
ходьб. то ходьб со специльными плками. Такй спсоб ходьб намнго эффектвнее 
обчного. В Литв для того спсоба ходьб дже обордовали специльные трссы. 
Любйтесь прекрсными окрстностями Литв!
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1. У нас прекрсные нвости для тех, кто лбит ходть пешкм.
2. Хотте узнть, как вглядели знаментые литвские лес?
3. Привлектельная для детй троп в Ймантском лес.
4. Литвское побержье – одн из смых удивтельных уголкв прирды.
5. Одн из смых любмых пешехдных троп – Гор ведьм.
6. Преодолевя трссы, занимйтесь спртом.
7. Отправлйтесь в экстремльный похд.

_______________ (7 бллов)

Письм 

8. Вы побывли в гроде, котрый вам понрвился. Расскажте дргу в письм об 
том гроде. Пльзуйтесь днными вопрсами. 

1. Где нахдится грод?
2. Каков архитектра грода?
3. Каке достопримечтельности посетли?
4. Каке извстные лди живт / жли в том гроде?
5. Почем он вам понрвился? Приведте не мнее трёх аргумнтов. 
6. Посовтуйте дргу посетть тот грод.

_______________ (20 бллов)
Всег_______________ (64 бллa)

Бллы Оцнка 
64–60 10
59–50 9
49–45 8
44–40 7
39–35 6
34–30 5
29–20 4
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    Фамлия, мя                    Класс

Контрльная рабта № 4

Лксика

1. Переведте слов. 

Слво на рсском язык Слво на литвском язык
Брать
Взять
Посадть пятн
Бнковский вклад
Подключть интернт
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

____________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
pirkti
nusipirkti
pasiūlyti
draudimas 
valiutos keitimas

_______________ (10 бллов)

2. В прпуски диалга вствьте подходщие слов ли словосочетния из 
предлженных.

– Здрвствуйте, выбирйте, пожлуйста! У нас смые свжие помидры!
– Спасбо, я хотла бы ______________ картфель.
– Пожлуйста, вот ____________________________________, 15 рублй за килогрмм.
– __________________ 3 килогрмма, пожлуйста.
– 45 рублй.
– Склько у вас ________________ колбас?
– 160 рублй за килогрмм.
– А он у вас _________________?
– Кончно! Сегдня тром привезл.
– Хорош, дйте мне, _____________________, полкил.
– 550 грамм, нормльно?
– Да, хорош. ___________________ с меня?
– За _____________________________ 45 рублй, плюс ещё 96 рублй за колбас. Всег 141 
________________.
– Спасбо! А у вас бдет _______________?
– Кончно. Вот, пожлуйста. ______________________ ещё!
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стит, молодй картфель, картфель, пожлуйста, рубль, сдча, выбирйте, свжая, 
купть, взвсьте, склько, приходте

_______________ (10 бллов)

Граммтика 

3. Слов в скбках поствьте в родтельном падеж.

Килогрмм (мсо, мук, огурц) _________________________________________________,
пчка (кфе, чай, мсло, карандаш)___________________________________, пакт (сок, 
молок)___________________________, корбка (конфты)_________________________.

_______________ (10 бллов)

4. В предложния вствьте днное слво в нжной фрме.

1. Купл 2 (коробк) _________________ спчек. 2. Продавц взвсил 4 (килогрмм) 
___________________ картфеля. 3. Взли батн (блый хлеб)______________________ 
и 2 (бухнка) _________________________________ чёрного. 4. За покпки заплатл 120 
(рубль)_____________________.

_______________ (5 бллов)

5. Глаглы поствьте в бдущем врмени в нжной фрме.

Я (взять)_______________________, ты (брать)_____________________________________,
он (заменть)___________________, он (почстить) ________________________________,
мы (заказть)________________________, вы (ремонтровать)_________________________
____________________, он (закзывать) __________________________________________,
я (заказть, заменть, чстить) _____________________________________________________.

_______________ (10 бллов)
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Чтние 

6. Прочитйте тксты о профссиях. О какй профссии говортся в кждом из них? 
Отмтьте в таблце.

Профссия № ткста
Лчный шеф-пвар
Веб-дизйнер
Репеттор 
Мстер по бытовму ремнту
Специалст по убрке
Специалст по ремнту компьтеров
Помщник по ухду за растниями
Дизйнер-оформтель
Лчный шпинг-ассистнт
Организтор вечернок
Владлец передвижнй автомастерскй

1

 
___1___ Вксную ед мжно готвить не тлько в ресторнах. Мнгие мечтют хорош 

и кчественно питться прмо у себ дма. Клинты лчного шеф-пвара – знятые смьи, 
котрым нкогда готвить, и те, ком нжно хорош накормть гостй на какм-нибдь 
вжном меропритии. 

__2__ Пок в мре есть чем учться, хорший учтель бдет вострбован всегд. 
Вы разбиретесь в матемтике, свобдно говорте на инострнном язык и умете 
объяснть? Знчит, у вас есть всё необходмое для тог, чтбы занться преподавтельской 
дятельностью. 

__3__ Для большинств людй наведние в дме пордка – цлая проблма, потому 
сли вы умете и лбите разбирть бардк, то вам мжно всерьёз обдмать тот варинт 
зработка. 

__4__ В совремнном мре без компьтеров никуд. Лди сльно завсят от свох 
гджетов и с рдостью запшут нмер телефна технчески грмотного человка, котрый 
смжет их бстро починть. тот человк, случйно, не вы? 

__5__  Обожете все ти цветове палтры, ткни и декоратвные подшки? Отлчно! 
Увлечние дизйном интерьра в сочетнии с хоршим вксом мжет стать фундментом 
для весьм прбыльного бзнеса. 

__6__  Откровние для всех, кто лбит ходть по магазнам: в мре есть мнго людй, 
готвых перепоручть то зантие ком-то другму, да ещё и платть дньги. Чтбы стать 
тим человком, нжно разбирться в мде и умть одть ког угдно.

__7__ чень чсто автомехник трбуется лдям тогд, когд он где-нибдь застрли. 
Готвность не прсто починть машну, но и вехать на мсто, где произошл непритность, 
высок цнится, а знчит, от клинтов не бдет отбя.

__ 8__  та профссия продолжет набирть популрность. Владльцы бзнеса прихдят 
в онлйн, им нжно борться за внимние, потому ти специалсты без рабты тчно не 
остнутся. 
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__ 9__ Умние починть выключтель, повсить карнз ли собрть мбель мжет 
пригодться не тлько вам и вшим блзким, но и стням другх вчно знятых людй. 
Для зпуска бзнеса нжно немнго: практческие нвыки, щик с инструмнтами, 
пордочность и аккуртность.

__10__ Вы замечли, как мнго в фисах кмнатных растний? сли вам нрвится 
поливть, удобрть, пересживать и у вас есть необходмые для того инструмнты, то 
вы мжете начть за нми ухживать. Разумется, за определённую плту.

__11__ На любй вечернке всегд есть персонж, котрый говорт, что мжно бло 
сдлать и полчше. Узнли себ? Что ж, поздравлем – вы нашл своё призвние. Займтесь 
организцией вечернок и длайте то безупрчно.

_______________ (10 бллов)

Письм

7. Расскажте об интерсном слчае из свой жзни. Мжете воспльзоваться днным 
плном.

1. Глвные лца, мсто дйствия, врмя, погда, и т. д. 
2. Первчное дйствие: что послужло начлом. 
3. Развтие сюжта: собтия, ведщие к кульминции ли повортному момнту. 
4. Кульминция: наиблее интенсвный, повортный момнт истрии. 
5. Завершние дйствия: заключние истрии. 
6. Развзка: окончние истрии с решнием центрльного конфлкта  ли нет. 

_______________ (10 бллов)
Всег_______________ (65 бллов)

Бллы Оцнка 
65–60 10
59–50 9
49–45 8
44–40 7
39–35 6
34–30 5
29–20 4
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  Фамлия, мя                    Класс

Контрльная рабта № 5

Лксика

1. Вствьте в предложния подходщие по смслу слов из предлженных.

1. Проблма приобщния подрастющего поколния к _____________________________ 
в послдние гды стла актульной как никогд. 2. Как вы понимете выражние 
«_________________  жизнь»? 3. Кждый длжен знать о послдствиях __________________
__________________. 4. Материльное ________________________ – ещё не глвное услвие 
человческого счстья. 5. Вы когд-нибдь задмывались о ___________________ курния? 
6. Зардка ________________________ настроние. 7. Зантия спртом _________________ 
на здорвье человка.

послдствиях, врдным привчкам, дурнх привчек, полноцнная, благополчие, 
влиет, поднимет

_______________ (7 бллов)

2. Распределте слов по тематческим грппам.

Дурня привчка, првильное питние, пристрстие, вредть, причинть вред, избвиться 
от..., беспокиться о..., менть браз жзни, послдствие, предупредть, борться с..., кур-
ние, режм дня, закливание, ползно, злоупотреблние, ослабть, соблюдть режм дня, 
употреблть, наршенный сон.

Здорвый браз жзни Врдные привчки

_______________ (10 бллов)



19

Граммтика 

3. Закнчите предложния придточными предложниями услвия.

1. Я стну красвым и стрйным, сли ____________________________________________.
2. Он плностью избвиться от той привчки, _____________________________________.
3. Мы укреплем свой органзм, __________________________________________________.

_______________ (6 бллов)

4. Слов в скбках поствьте в нжной фрме.

1. Кто и что влиет на (харктер)____________________________ человка?
2. Мо сестр следт за (фигра)_________________________. 3. Мнгие совремнные лди 
забтятся о (здорвье)_________________ и о (вншность)____________________________. 
4. Кшель явлется (прзнак)_____________________ болзни.

_______________ (4 блла)

5. Подберте глагл и поствьте в нжной фрме настощего ли бдущего простго 
врмени.

1. Свобдное врмя мы чсто (проводть / провест)_______________________ на прирде. 
2. Где ты (проводть / провест)________________________ канкулы? 
3. Он (проводть / провест)__________________________  крсы о здорвом бразе жзни. 
4. Примр взрслых (влить / повлить) ____________________ на формировние харктера.
5. Как вы (относться / отнестсь)______________________________к тому вопрсу?

_______________ (5 бллов)

 Чтние

6. Прочитйте тксты. Отмтьте, о чём говортся в кждом из них.

В тксте говортся о Текст 1 Текст 2 Текст 3
пльзе каждоднвных физческих зантий.
том, что, выбиря вид тдыха, человк длжен 
учтывать ритм свой жзни.
том, как првильно относться к своем органзму и 
поддрживать ег в тнусе.
том, что помжет кждому вест здорвый браз 
жзни и быть здорвым.
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1)
Физческая нагрзка явлется однм из важнйших средств укреплния здорвья. 

Дже небольшя каждоднвная 20-минтная гимнстика принсит огрмную пльзу, 
сли занимешься кждый день. Гимнстика, атлтика, подвжные гры чень ползны. 
Учёными докзано, что дже всемь минт зантий спртом в день продлевют жизнь. 
Зантия бгом окзывают положтельное влиние на нрвную и эндокрнную систмы. 
Ходьб помогет избвиться от лшнего вса. Подсчтано, что за 1 час бстрой ходьб 
сгорет до 35 грммов жировй ткни. 

2)
Здорвье – бесцнное богтство кждого человка в отдльности, и всег бщества 

в цлом. При встрчах и расставниях с блзкими нам людьм мы всегд желем им 
хоршего здорвья, потом что то – глвное услвие полноцнной и счастлвой жзни. 
Как же быть здорвым? Отвт прост – вест здорвый браз жзни. Однм из основнх 
аспктов здорвого браза жзни явлется првильное питние. Поммо првильного 
питния существет и физческая нагрзка. Ежеднвная тренняя зардка улучшет б-
щее состоние органзма. Вшим помщником в веднии здорвого браза жзни мжет 
стать закливание органзма. А смое глвное, так твердт учёные, лди, имющие 
положтельный эмоционльный стиль – счстливы и полн энтузизма. Оптимзм и 
здорвый браз жзни неотделмы друг от дрга.

3) 
Оптимльный труд и достточный тдых ткже влиют на нше здорвье. Актвная 

дятельность, не тлько физческая, но и мственная, положтельно влиет на нрвную 
систму, укреплет срдце, сосды и органзм в цлом. Существет определённый закн 
труд, котрый извстен мнгим. Лдям, знятым физческим трудм, необходм т-
дых, котрый не бдет свзан с физческой актвностью, и лчше, сли во врмя тдыха 
бдут проведен мственные нагрзки. Лдям, рабта котрых свзана с мственной 
дятельностью, ползно во врмя тдыха занимть себ физческой рабтой.

_______________ (8 бллов)

Письм

7. Выберте одн задние и вполните ег.

А. Напиште, что для вас знчит вест здорвый браз жзни (до 100 слов).

Б. Вразите своё мнние, приведте не мнее трёх аргумнтов (100 слов).
«Длжен ли молодй человк вест здорвый браз жзни?» 

_______________ (10 бллов)
Всег_______________ (50 бллов)
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Бллы Оцнка 
50–48 10
47–42 9
41–35 8
34–30 7
29–25 6
24–18 5
17–15 4
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  Фамлия, мя                    Класс

Контрльная рабта № 6

Лксика

1. Подберте к словм синнимы.

Развлечние, весёлые забвы
Кругозр, _______________________ 
Произведние, _________________, ___________________
Замышлть, _______________, ___________________, 
Преобладть, _______________, __________________, ________________

веслье, задмывать, творние, загдывать, забва, госпдствовать, создние, 
првенствовать, превосходть, объём познний, интерсов

_______________ (10 бллов)

Граммтика

2. Сдлайте текст грамматчески првильным, вбрав врный варинт из спска, 
предствленного под ткстом. Вбранный варинт отмтьте знком Х.

Odessa Classics – по содержнию фестивль ___1___ ровня.  В __2___ оснве – прогрмма 
с учстием ___3___ «звёзд» првой величин. В рмках фестивля планруется проведние 
____4____ кций с худжниками, потами, кинематографстами. Соств учстников, 
___5___ фрмы концртов должн привлчь сюд __6___, а со врменем и просте турсты 
провят интерс к ___7___. Ведь посещние ___8___ – составня часть миджа ___9___ 
полтика ли бизнесмна. Немло ___10___ обещет фестивль.  

1. А европйского    □ 
 Б европйская       □
 В европйский       □

2. А её                         □
 Б ег                        □
 В их                         □
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3. А мирове             □
 Б мировми           □
 В    мировх              □

4.  А    совмстных         □
 Б     совмстные   □
 В    о совмстных □

5. А  оригинльной □
 Б   оригинльных □
 В   оригинльные □

6.  А   настощих знатокв □
 Б   настощие знаток □
 В  настощий знатк  □

7.  А  классческое исксство  □
 Б  классческого исксства  □
 В   классческому исксству □

8. А   симфонческих концртов □
 Б   симфонческий концрт  □
 В  симфонческие концрты □

9.  А  серьёзный  □
 Б   серьёзного  □
 В  серьёзные  □

10. А   интерсное  □
 Б   интерсным  □
 В   интерсного  □

_______________ (10 бллов)

3. Поствьте вопрсы к днным утверждниям.

1._________________________________________________________________?
Мо друзь интересются мзыкой.
2.________________________________________________________________?
На концрте смжем наслаждться перным пнием.
3.___________________________________________________________________?
Родтели недовльны мом вбором.
4. _________________________________________________________________?
Мы получли удовльствие от спекткля.
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5. ________________________________________________________________?
Ребта обрдовались встрче с актёром.

_______________ (10 бллов)

4. Расствьте знки препинния.

Я хорший ученк. Я занимюсь хорош по всем предмтам. Говорт, что я – трудолюбвый 
человк. По првде говор все шкльные предмты явлются лёгкими для мен. Но мой 
любмый предмт англйский. Я провож мнго врмени за чтнием книг. Я любл читть. 
Я дмаю, смешне и детектвные истрии намнго лгче читть, но я предпочитю читть 
ромны. Я любл мзыку. Мо музыкльные вксы разлчны и завсят от моег настрония. 
Но я дмаю, что всем своё врмя. Иногд я любл слшать рсскую классческую мзыку. 
Я не любл рок-мзыку, но мне нрвится Queen и Битлз. Ткже я любл рсские нардные 
псни. У мен не так мнго врмени, чтбы смотрть ТВ, но иногд я трчу час ли два 
на просмтра интерсного фльма ли прогрммы новостй. Жаль, что у мен не всегд 
мнго врмени для зантий спртом. Но немнго аэрбики тром, плвательный бассйн 
два рза в недлю здрово помогют. Спорт – то всело.

_______________ (10 бллов)

Чтние

5. Прочитйте текст об увлечниях и вберите из спска подходщее назвние для 
кждой ег чсти. В спске есть одн лшнее назвние. 
 

Мо любмые цвет     Семйное хбби
Нше свобдное врмя     Я и мир мох интерсов
Цвет – то рдость и забта    Любмое зантие – чтние

1. Нше свобдное врмя 
2.________________________________:
а)_______________________________________
б)________________________________________
в)__________________________________________
г)__________________________________________
3.______________________________________________
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1. Нше свобдное врмя
У кждого человка есть свобдное от учёбы ли рабты врмя, котрым он мжет 
распоряжться по своем желнию. Првда, нкоторые говорт, что у них вообщ нет 
свобдного врмени. Тнцы, скции, кружк, и дже на учёбу врмени не остаётся. А 
друге не знют, чем занться, и бездмно сидт у компьтера ли часми разговривают с 
друзьми по телефну. Но всегд мжно найт каке-то интерсное дло, чем-то увлчься. 
Ведь склько интерсного вокрг! Глвное – не ленться, занться чем-то по душ, тогд и 
жизнь стнет интерсней, и не бдет возникть вопрсов о том, как провест своё свобдное 
врмя.
2.________________________________
Мир нших увлечний. то огрмный, интерсный мир. В нём отражется духвное 
богтство человка, широт ег интерсов, стремлние к плному удовлетворнию духвных 
потрбностей. Мнгие говорт, что читть – то немдно и неинтерсно. Вот компьтер – 
то крто. Действтельно, компьтер, интернт – то любмое увлечние мнгих молодх 
людй, котрое нердко перерастет в завсимость. Я тже чсто обращюсь к компьтеру 
и понимю, что в бдущем без интернта и компьтера не обойтсь. Но мом любмым 
увлечнием бло и остаётся чтние книг. Читя кнгу, я, с однй сторон, отдыхю. С другй 
сторон, узна мнго нвого и интерсного. Я любл читть как рсских, так и зарубжных 
пистелей. С удовльствием читю Грсиа Мркеса. Мом любмым произведнием явлется 
ромн Михала Булгкова «Мстер и Маргарта». сли я не нахож нжную мне кнгу 
дма, в библиотке ли у знакмых, я обращюсь к интернту. Но кнга, котрую читешь, 
лёжа на дивне, кжется тепле. Её мжно полистть, подержть в рук, а сли кнга тво, 
то мжно сдлать каке то помтки. Нкоторым нрвится читть электрнную кнгу. Но 
то, как говорт, дло вкса. Иногд возникет вопрс: «Чтние – то хбби ли труд?» Я 
считю, что то и хбби, и в то же врмя труд. Ведь читя кнгу, мы не тлько отдыхем, 
но и рабтаем мственно, задмываемся над разлчными вопрсами, поствленными в 
произведнии.
3.____________________________
Любвь к кнгам мне привли родтели. Мы постонно обсуждем понрвившиеся кнги. 
Чсто сприм, но зачастю прихдим к какму-то едному мннию. Мнго внимния в 
ншей семь уделется позии. Наш любмый пот – рий Взбор, првый бард, пощий 
пот ншего врмени. Ег псни знют мнгие: их пот в студнческих общежтиях, у 
костр. Когд прихдят в гсти друзь родтелей, мы тже чсто под гитру поём псни 
рия Взбора.
4._________________________
Я любл слшать рзные псни – в завсимости от настрония. Говорт, мзыка успокивает 
человка, улучшет самочвствие, снимет стресс. Я с тим соглсна. Но когд мне 
грстно ли когд у мен прекрсное настроние, я обращюсь к свом любмым цветм. 
Цветовдство в течние нскольких лет ткже явлется мом увлечнием. Бльше любл 
кмнатные растния. Он все таке рзные. Кждый цветк индивидулен, как и человк, 
и трбует к себ осбого подхда и внимния. Я постонно читю литератру, свзанную 
с кмнатными растниями. Нердко обращюсь к интернту. Как любтель цветовд мог 
с увренностью утверждть: чтбы растния рдовали нас свой красотй и цветнием, 
нжно не тлько предоствить им все необходмое для рста и развтия. Цвет нжно 
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любть и постонно ухживать за нми. Со своми цветми я постонно разговриваю, и 
он мне отвечют свой красотй. Кстти, удивтельное откртие сдлали представтели 
англйского Королвского бщества садовдов. Их исслдования показли, что общние 
с растниями влиет на их рост. Оказлось, что сли разговривать с цветми нжным, 
притным, доброжелтельным тном, то он начинют раст быстре. Причём, жнский 
глос дйствует на рост растний лчше, чем мужскй.
5.________________________
Любмые мо цвет – то фкусы и кктусы. Фкус неприхотлв, лбит хорош освещённое 
мсто, но ботся сквознякв. Лтом предпочитет жить на балкне. Лбит тёплый душ. Как 
вдите, он доставлет мнимум хлопт, но сли вы о нём бдете забтиться, у вас прмо в 
квартре бдет шикрное древо. В послднее врмя сред любтелей цветовдов всё блее 
популрными станвятся кктусы. У мен в квартре уж цлая коллкция кктусов. Мо 
растния расствлены не тлько на подокнниках. Хорош он смтрятся на специльных 
плочках на стен взле кон. Ткже красво вглядят в кмнате вьщиеся растния, 
подвшенные пред окнм в специльно изготвленном кашп, котрое мжно сплест из 
верёвки ли шнра.
6.____________________________________
Мо увлечния всегд мне принсят рдость и удовльствие. Я мог свом любмым 
зантиям посвятть мнго врмени. Но всегд старюсь рационльно всё распределть. 
Не зря же говорт, что всем своё врмя. Нша жизнь соткан из часв, минт и секнд. 
Постине бесцнное богтство! Тлько не всегд мы умем по-хозйски распорядться 
тим богтством. Мы не всегд задмываемся о том, как мы тртим своё свобдное врмя. 
Свобдное врмя для человка должн быть прздником душ, а прздник душ включет 
любе увлечние.

_______________ (5 бллов)

Письм 

6. Закнчите сочинние, вразите в нём своё мнние по пводу днной тмы. Соглсны 
вы с днным утвержднием ли нет? Почем? Приведте сво аргумнты, конкртные 
примры. Пльзуйтесь начлом сочинния.

Выбирй хбби соглсно своем харктеру и вксу

В совремнном бществе у кждого человка есть увлечния. Без них жизнь станвится 
скчной и неинтерсной. Хбби мжет быть не одн. Напримр, в спрте, мзыке, исксстве, 
наке. Хбби отличются подбно вксам. сли вы вбрали хбби соглсно вшему 
харктеру и вксу, вы удчливы, потом что вша жизнь станвится блее интерсной. 
  ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_______________ (10 бллов)
Всег_______________ (60 бллов)

Бллы  Оцнка 
60–56 10
55–50 9
49–45 8
44–40 7
39–35 6
34–30 5
29–20 4
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  Фамлия, мя                    Класс

Контрльная рабта № 7

Лксика

1. Напиште по 5 слов, котрые необходмы, когд говорте о(об)

образовнии: дошкльное,  ______________________________________________________
______________________________________________________________________________
учбном процссе:  _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
шкльных прздниках: __________________________________________________________
______________________________________________________________________________

_______________ (14 бллов)

2. Переведте слов.

Слво на рсском язык Слво на литвском язык
Умние
Сврстник
Образц
Углубть
Самостотельный
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
vadovauti
ugdyti, auklėti
mėgautis
įsitikinimas
pažangumas

_______________ (10 бллов)

Граммтика

3. Расскрйте скбки. Глаглы поствьте в нужной фрме настощего врмени.

Шкла – то не тлько мсто, куд (приходть)_________________________ растщий 
человк, но и то мсто, где он (полчать)__________________ знния. Здесь учщиеся  
(проводть)_________________________ мнго врмени. Шкла – то систма, котрая  
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(жить)____________________ по свом закнам, (формровать)______________________ 
и (изменть)______________________ кждого, кто явлется её чстью. 

_______________ (6 бллов)

4. Соствьте словосочетния.

Цли (глобльный, стратегческий) глобльные,_____________________________________
Человк (образванный, отвтственный)___________________________________________
Прогрмма (шкльный, слжный)_________________________________________________
Компетнтность (выский)_______________________________________________________
Качство (вжный, глвный)_____________________________________________________
Задча (слжный)_______________________________________________________________
Отвтственность (лчный)_______________________________________________________

_______________ (10 бллов)

5. Словосочетния заменте нарчиями браза дйствия.

Слшать с внимнием – внимтельно слшать
Отвечть с увренностью – ________________________________________________________
Рабтать с успхом – ______________________________________________________________
Закнчить с успхом – _____________________________________________________________
Ждать с беспокйством – __________________________________________________________
Принть решние с отвтственностью – ______________________________________________

_______________ (10 бллов)

6. Вствьте в предложния подходщий соз и, а, ли.

1. В совремнной шкле индивидульность явлется цнностью, ____ не недосттком.
2. Шкла должн развть привчку учться, ____ пор то понимть.
3. Необходмые знния мжно получть самостотельно ____ с пмощью учтеля.
4. Всшее образовние мжно получть в университте _____ в коллгии. 
5. Мы инвеструем в бдущее детй, когд подбирем эффектвные крсы ______ покупем 
хоршие учбники.

_______________ (5 бллов)
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Чтние 

7. Устли искть крсы и ходть по семинрам? Прочитйте реклмные тксты. 
Отмтьте № ткста, котрым вы воспльзуетесь.

Какй реклмой воспльзуетесь, сли № текста
хотте улчшить сво знния англйского, но нет возмжности 
оплатть дистанцинное образовние?
хотте прослшивать и смотрть лкции онлйн бесплтно в 
сфре технческих нак?
вам нужн дополнтельная литератра по политолгии для 
курсовй рабты?
интересетесь крсами для начинющих учться рисовть?
вы – тврческая натра и интересетесь тнкостями рисовния?

1. Бесплтные крсы по психолгии, биолгии, политолгии, истрии, матемтике и цлому 
рду гуманитрных дисциплн с дступом к спску зантий, рекомендванной литератры. 
Недостток: у того ресрса нет вдео-крса ли презентций по итгам излженного в 
рмках лкций.

2. Огрмная бза вдео-урков на блее чем 20 языкх, все крсы разделен на отдльные 
урки с возмжностью просмтра кждого вдео незавсимо от тог, какй курс вы вбрали. 
Основнй акцнт сдлан на вдео как спсоб предоставлния информции, материлов для 
чтния здесь нет. Отлчно подойдёт тем, кто хчет попрбовать себ в сфре технческих 
и прикладнх нак и не прочь занться интенсвным самообразовнием.

3. В днном онлйн крсе приведен основне мтоды и прнципы изображния разлчных 
форм. тот вид исксства представлет собй едный тврческий и учбно-познавтельный 
процсс, котрый позволет развть наблюдтельность, воображние, координцию рук 
и глза, приобрест осбое видние мра, а ткже теоретческие знния и практческие 
нвыки в той бласти. Основня задча крса – научться првильно вдеть объёмную 
фрму предмта, умть её логчески послдовательно изображть, ткже ознакмиться с 
основнми прнципами гармнии цвта в изображнии.
Курс предназнчен для людй, желющих познть аз днного предмта и впослдствии 
испльзовать полченные знния для воплощния интерсных идй. Плты за обучние нет. 

4. Предлагем Вшему внимнию урки онлйн англйского язык. Занимться мгут 
бесплтно все желющие с ровнем не нже Elementary. Обучние разбто на ровни. 
Кждый ровень состот из 10–12 урков, кждый урк – из нскольких грамматческих тем 
с упражнниями. Подрбнее о пордке прохождния урков. Для сохранния результтов 
обучния необходмо зарегистрроваться. Без регистрции достпны урки ровня Ele-
mentary – Upper-Intermediate. Удчи Вам в обучнии!
5. Урки рисовния онлйн, обучющие видеоматерилы, рисовние в рзных тхниках.
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Секрты мастерств (акварль, риснок карандашм, грфика, мсляная жвопись) – как 
подобрть материлы, с чег начть. Открйте для себ мир тврчества! Дополнтельные 
урки смотрте на ншем сйте. Представлем бзор лчших онлйн-ресрсов, котрые 
помгут стать мастерми.

_______________ (5 бллов)

Письм 

8. Выберте одн задние и вполните ег.

A. Вы перепсываетесь со сврстником (сврстницей) из Росси. В письм он (он) 
интересется Вшим зннием инострнных языкв. Напиште ем (ей) отвт (100–120 
слов).

Вы должн:
• рассказть о вшем пыте, вших успхах в изучнии инострнных языкв;
• поинтересовться ег (её) возмжностями изучть инострнные язык дополнтельно в 
неурчное врмя;
• всказать своё мнние о необходмости владть языкми и о свох ближйших плнах 
на бдущее.

_______________ (10 бллов)

Б. Напиште сочинние (180–230 слов) на днную тму «Шкльные прздники: трта 
врмени ли возмжность проявть себ?». В сочиннии приведте хот бы три 
аргу мнта.

_______________ (10 бллов)
Всег_______________ (70 бллов)

Бллы  Оцнка 
70–65 10
64–60 9
59–55 8
54–50 7
49–40 6
39–30 5
29–2 1 4
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