
 

1.Выберите правильный вариант ответа. 

 

Мышь ... в амбар. 

       

ა) залез  

ბ) залезла  

გ) залезли  

დ) залезло  

 

სწორი პასუხია: ბ) 

 
 

2.Выберите правильный вариант ответа. 

 

Этой музыкой можно было … . 

ა) прислушаться  

ბ) выслушать  

გ) подслушать  

დ) заслушаться  

 

სწორი პასუხია: დ) 

 
 

3. Выберите правильный вариант ответа 

 

Мы были в  магазине и купили  ... лампу.   

    

ა) настольную  

ბ) столовую  

გ) столярную  

დ) столичную  

 

სწორი პასუხია: ა) 

 
 

4. Какое утверждение соответствует содержанию текста? 



Выберите правильный вариант ответа. 

 

Гуляя по набережной Темзы, великий шотландский поэт Роберт Бернс 

оказался свидетелем спасения одного богача, упавшего в воду. Какой-то 

бедняк с риском для жизни помог ему, вытащив на берег, но в награду 

получил лишь одну медную монету. Собравшиеся прохожие, возмущѐнные 

неблагодарностью и жадностью богача, хотели снова бросить его в реку, но 

тут вмешался Бернс: «Оставьте его,- произнѐс поэт,- он сам оценил себя и 

свою жизнь в один грош». 

  

    

ა) Прогулка вдохновила Бернса на создание стихотворения.  

ბ) Свидетели происшествия хотели наказать скупого.  

გ) Спасателей  в Шотландии награждали медными монетами.  

დ) Поэт сам оценил себя и свою жизнь.  

 

სწორი პასუხია: ბ) 

 
5. Какое утверждение соответствует содержанию текста? 

Выберите правильный вариант ответа. 
  
     Недалеко от Нижнего Новгорода есть село Хохлома.  Здесь с давних 

времѐн делают красивую деревянную посуду. В России всегда любили 

практичную домашнюю посуду из дерева, умели хорошо еѐ делать.  Лесов 

на Руси было много, а значит, и в мягкой древесине не было недостатка.  

      В Хохломе научились красиво  разрисовывать посуду. И сегодня она 

радует нас своей уникальной расцветкой и красивым рисунком. Мастера 

из Хохломы знают секреты, которые передают лишь своим детям.  
 

    

ა) Хохлома – крупный промышленный центр изготовления посуды.  

ბ) Посуду  делали из мягких пород деревьев.  

გ) Рисунок хохломской посуды был черно-белым.  

დ) Любой желающий может обучиться мастерству хохломских художников.  

 

სწორი პასუხია: ბ) 

 



 

6. Какое утверждение соответствует содержанию текста? 

Выберите правильный вариант ответа. 
  

Хобби – это то, что люди любят делать, когда они не занимаются своей 

обычной работой.   

Если у вас есть любимое занятие, ваша жизнь становится интереснее. Очень 

часто хобби помогает людям выбрать будущую профессию.  Если вы, 

например, с детства любите музыку, вы можете поступить в музыкальную 

школу, а потом и в консерваторию, чтобы стать музыкантом. Если любите 

рисовать, можете закончить Академию художеств и стать художником. 

Узнавать новое – вот самая важная сторона хобби. 

       

ა) Хобби – это работа.  

ბ) Будущая профессия не зависит от хобби .  

გ) Если любишь музыку, можешь стать музыкантом.  

დ) Рисование - не хобби.  

 

სწორი პასუხია: გ) 

 
 

7. Где происходит диалог? 

Выберите правильный вариант ответа 
  

- Эта церковь построена в XV веке. Давайте войдем. 

- Надо же! Все фрески хорошо сохранились. 

- Их недавно реставрировали. 

- Замечательная работа!  

- Тут же недалеко другой древний храм. Мы осмотрим и его. 
 

ა) На выставке  

ბ) На экскурсии  

გ) В музее  

დ) В пустыне  

 

სწორი პასუხია: ბ) 

 



8. Выберите правильный вариант ответа 

  

Насколько хорошо Вы знаете немецкий язык?          
 

ა) Как бы не так.  

ბ) Не совсем.  

გ) В совершенстве.  

დ) Совершенно.  

 

სწორი პასუხია: გ) 

 
 

9. Выберите правильный вариант ответа 
  

В музее несколько ... залов. 

       

ა) выставочным  

ბ) выставочными  

გ) выставочных  

დ) выставочные  

 

სწორი პასუხია: გ) 

 
 

10. Выберите правильный вариант ответа 
  

 Мы обращались с вопросами  к ...... учѐным. 

    

ა) известных  

ბ) известными  

გ) известным  

დ) известные  

 

სწორი პასუხია: გ) 

 



 

11. Выберите правильный вариант ответа 
  

Ребята  гуляли по широкому ....... 

       

ა) проспекту  

ბ) проспекта  

გ) проспекте  

დ) проспектом  

 

სწორი პასუხია: ა) 

 
 

12. Выберите правильный вариант ответа 
  

Его всегда привлекали ....... 

  

ა) чудесных стран  

ბ) чудесные страны  

გ) чудесным странам  

დ)  чудесными странами  

 

სწორი პასუხია: ბ) 

 
 

13.Выберите правильный вариант ответа 
  

Где здесь.... аптека? 

  

    

ა) близкая  

ბ) ближе  

გ) ближайшая  

დ) близка  

 

სწორი პასუხია: გ) 



 

 
14. Где происходит диалог? 

Выберите правильный вариант ответа. 
  

 - Сегодня родительское собрание. Я очень волнуюсь. 

 - Но почему? У тебя всѐ в порядке с оценками. 

 - Но мы сегодня прогуляли физику. 

 - Ничего. Зато фильм  интересный и места хорошие.  

 - Хорошо. Досмотрим, раз пришли. 

  
       

ა) В школе. 

ბ) Дома.  

გ) В кинотеатре.   

დ) В театре.  

 

სწორი პასუხია: გ) 

 
15. Выберите правильный вариант ответа 
  

Антон любит футбол, ..... мы нет. 

  

    

ა) и  

ბ) а  

გ) да  

დ) или  

 

სწორი პასუხია: ბ) 

 
 

16. Выберите правильный вариант ответа 
    

Мы поехали в деревню, .... пошѐл дождь, и мы вернулись домой. 

    

ა) а  



ბ) зато  

გ) или  

დ) но  

 

სწორი პასუხია: დ) 

 
 

17.Выберите правильный вариант ответа 

  

Не знаю, какой рюкзак выбрать – синий ..... красный. 

  

ა) и  

ბ) или  

გ) а  

დ) тоже  

 

სწორი პასუხია: ბ) 

 
18. Выберите правильный вариант ответа 

  

Виктор пришѐл домой поздно, ..... был в кино. 

      

ა) поэтому  

ბ) потому что   

გ) либо  

დ) если  

 

სწორი პასუხია: ბ) 

 
 

19. Выберите правильный вариант ответа 
  

Алик внимательно… бумаги, лежащие перед ним. 

    

ა) подсматривал    

ბ) присматривал  



გ) просматривал  

დ)  высматривал  

 

სწორი პასუხია: გ) 

 
20. Выберите правильный вариант ответа. 

 

Эксперимент … к положительным результатам. 

    

ა) увел  

ბ) завел  

გ) подвел  

დ) привел   

 

სწორი პასუხია: დ) 

 
21.Выберите правильный вариант ответа 

  

Мзия - приятный человек, у неѐ . . . . . . .  характер.  
 

ა) легкомысленный  

ბ) легковесный  

გ) лѐгкий   

დ) облегченный  

 

სწორი პასუხია: გ) 

 
 

22.Выберите правильный вариант ответа 

    

Дима совершенно . . . .  из себя и долго не мог успокоиться.   

    

ა) ушѐл  

ბ) пришѐл   

გ) зашѐл  

დ) вышел  



 

სწორი პასუხია: დ) 

 
23.Выберите правильный вариант ответа 
  

Отец не стал больше … с сыном. 

       

ა) спорит    

ბ) спорил   

გ) спорить  

დ) поспорит  

 

სწორი პასუხია: გ) 

 
24. Выберите правильный вариант ответа 

  

 Юрист  начал .... дело. 

    

    

ა) изучал  

ბ) изучил  

გ) изучает  

დ) изучать  

 

სწორი პასუხია: დ) 

 
25.Выберите правильный вариант ответа 
  

Можно с вами познакомиться? 

  

    

ა) Казалось  

ბ) Была уверена  

გ) Нельзя  

დ) Не боюсь  

 

სწორი პასუხია: გ) 



 
26. Выберите правильный вариант ответа 

  
  Компьютерные игры -  это хорошо или плохо? Противники говорят, что это 

плохо, так как дети меньше гуляют, меньше читают, меньше занимаются 

спортом. Иногда даже говорят, что компьютерные игры похожи на 

наркотики. Однако есть люди, которые любят компьютерные игры. Сейчас 

их намного больше, чем противников.   

 

 

Автор статьи считает, что у компьютерных игр  
 

ა) есть только противники  

ბ) больше противников, чем сторонников  

გ) больше сторонников, чем противников  

დ) есть только сторонники  

 

სწორი პასუხია: გ) 

 
27. Выберите правильный вариант ответа 

  

Автор статьи делает вывод,  из ... следует, что герой романа раскаялся. 
 

ა) которым  

ბ) которому            

გ) которого  

დ) который  

 

სწორი პასუხია: გ) 

 
 

28.Выберите правильный вариант ответа 
  

Из ... ... следует вывод, что данные понятия сравнивать нельзя. 
 

ა) все это  



ბ) всего этого  

გ) всему этому       

დ) всем этим  

 

სწორი პასუხია: ბ) 

 
 

29.Выберите правильный вариант ответа 

  

Писатель в своем произведении борется против ... . 
 

ა) злом      

ბ) зла  

გ) злу  

დ) зле  

 

სწორი პასუხია: ბ) 

 
30.Выберите правильный вариант ответа 

 

Зло бессильно перед ... . 
 

ა) добро  

ბ) добра  

გ) добром  

დ) добру  

 

სწორი პასუხია: გ) 

 
31.Выберите правильный вариант ответа 

   

На предприятии  работают специалисты из ... ... . 
 

ა) многие страны  

ბ) многим странам  



გ) многих стран     

დ) многими странами  

 

სწორი პასუხია: გ) 

 
 

32.Выберите правильный вариант ответа 

  

Алекс и Майкл побывали в ... . 
 

ა) разные страны  

ბ) разным странам  

გ) разных странах                 

დ) разными странами  

 

სწორი პასუხია: გ) 

 
 

33.Выберите правильный вариант ответа 

  

Я училась, но так и не ... водить машину. 
 

ა) училась                

ბ) учусь                      

გ) научусь  

დ) научилась  

 

სწორი პასუხია: დ) 

 
 

34.Выберите правильный вариант ответа 

  

Он сейчас ... к экзаменам. 
 

ა) готовиться 



ბ) готовился                

გ) готовится 

დ) подготовиться  

 

სწორი პასუხია: გ) 

 
 

35.Выберите правильный вариант ответа 

  

Мы сообщили другу....... новость. 
 

ა) приятную         

ბ) новую  

გ) старую  

დ) верную  

 

სწორი პასუხია: ა) 

 
 

36.Выберите правильный вариант ответа 
  

Мне было вовсе  не ....... смеха. 

  

ა) до         

ბ) без  

გ) от      

დ) для       

 

სწორი პასუხია: ა) 

 
 

37.Выберите правильный вариант ответа 
  

Такое заключение было бы крайне ……... . 
 



ა) вечным  

ბ) привычным        

გ) отличным  

დ) ошибочным  

 

სწორი პასუხია: დ) 

 
 

38.Выберите правильный вариант ответа. 

 

История монастыря не...  . 

    

ა)   состарилась   

ბ)   приблизилась   

გ)   сохранилась   

დ)   отдалилась   

 

სწორი პასუხია: გ) 

 
 

39.Какой заголовок передаѐт основную мысль текста?  

Выберите правильный вариант ответа. 

Грузия всегда считалась очагом виноделия. Не случайно виноградная лоза – 

основа грузинского художественного орнамента. Недавно европейскими 

учѐными было установлено, что культура виноделия распространилась в 

Европе  с территории Грузии. Именно грузины считались искусными 

виноделами. Известно, например, что ассирийские цари, бравшие с 

покорѐнных народов дань золотом, лишь грузинам позволяли платить дань 

вином. 

 
 

ა) Лучшие виноделы прошлого  

ბ) Чем лучше, тем ценнее  

გ) Грузинское вино в Европе  

დ) Лоза – символ веры  



 

სწორი პასუხია: ა) 

 
 

40.Выберите правильный вариант ответа 
    

Она писала …….. . 

 
 

ა) грамотно  

ბ) светло  

გ) нужно   

დ) слышно  

 

სწორი პასუხია: ა) 

 
 

41.Закончите утверждение.  

Выберите правильный вариант ответа. 
  

Есть ли жизнь на Марсе? Инопланетяне – это фантастика или реальность? А 

что говорит об этом статистика? 

Образованные люди знают, что, кроме Земли, есть много других планет, 

поэтому они понимают, что и далеко от Земли может быть жизнь.  А вот 

домохозяйки, как правило,  не интересуются наукой и техникой, поэтому для 

них инопланетяне – это фантастика.  Молодые люди  обычно с 

удовольствием смотрят фантастические фильмы и читают фантастику, 

следовательно, верят в жизнь на других планетах. 

  

По данным статистики в инопланетян  ... 

  

ა) верят образованные люди и молодѐжь  

ბ) верят только малообразованные люди  

გ) верят женщины и молодѐжь  

დ) верит только молодѐжь  

 

სწორი პასუხია: ა) 



 
 

42.Какое утверждение соответствует информации текста? 

Выберите правильный вариант ответа. 
  

  Дымковские игрушки привлекают внимание своими яркими красками. Вот 

женские фигурки в пѐстрых  платьях. У одной в руках зонтик, у другой – 

ребѐнок, у третьей – курочка. Вот паренѐк с балалайкой в руках едет на 

жѐлтой свинье. А вот смешные животные: лошадка с тремя головами, 

телѐнок-свистулька. Как появилась традиция делать столь необыкновенные 

игрушки – загадка.  Дети в них не играют. Эти фигурки стали делать в селе 

Дымково ещѐ в языческой Руси. 

 

ა) 
Дымковские игрушки – это свистульки, изображающие людей и 

животных.  

ბ) Дымковскую игрушку изготавливали для детей.  

გ) Секрет изготовления дымковской игрушки  скрыт в загадках.  

დ) Дымковские игрушки делали на Руси ещѐ до принятия христианства.  

 

სწორი პასუხია: დ) 

 
 

43.Выберите правильный вариант ответа. 

 

Журнал пользовался большим спросом, поэтому тираж был ...... . 

    

ა) уничтожен  

ბ) запрещѐн  

გ) увеличен  

დ) изъят   

 

სწორი პასუხია: გ) 

 
 

44.Выберите правильный вариант ответа. 

 



Я не знаю, куда буду поступать – в университет … колледж. 
 

ა) да  

ბ) или  

გ) но  

დ) и  

 

სწორი პასუხია: ბ) 

 
 

45.Выберите правильный вариант ответа. 
  

На прошлой неделе ей … 21 год. 
 

ა) исполнилось  

ბ) исполнились  

გ) исполнится  

დ) исполнился  

 

სწორი პასუხია: დ) 

 
 

46.Какое утверждение соответствует информации текста? 

Выберите правильный вариант ответа. 
 

Бокс появился давно: ещѐ на древнегреческой фреске были изображены 

воины в перчатках. Первые правила соревнований были разработаны 

англичанами в 1743 году, но официальным видом спорта бокс был признан 

лишь двести лет спустя. Удивительно, но причиной тому стала смерть 

боксѐра во время соревнований. Бокс, перешагнув границы Великобритании, 

собрал много энтузиастов по всему миру, в том числе и в России, где в 1913 

году впервые был проведѐн чемпионат страны.  
 

ა) Бокс расширил границы Великобритании.  

ბ) Многие боксѐры умирали прямо на ринге.  



გ) Рождение бокса как вида спорта прошло под звуки траурной музыки.  

დ) Первые соревнования по боксу были проведены в России.  

 

სწორი პასუხია: გ) 

 
 

47.Выберите правильный вариант ответа. 
  

Это … лыжи? 

    

ა) твои  

ბ) твой  

გ) твоя  

დ) твоѐ  

 

სწორი პასუხია: ა) 

 
 

48.Выберите правильный вариант ответа. 
  

… нам сегодня не задавали. 
 

ა) Домашнего задания  

ბ) Домашнему заданию  

გ) О домашнем  задании  

დ) Домашним заданием  

 

სწორი პასუხია: ა) 

 
 

49.Выберите правильный вариант ответа. 
  

Как  …  светит Полярная звезда! 

   

ა) красив  

ბ) красива  

გ) красиво  



დ) красивы  

 

სწორი პასუხია: გ) 

 
 

50.Выберите правильный вариант ответа. 
  

Мне заплатили лишь … . 

    

ა)  день  

ბ) из-за дня  

გ) за день  

დ) ко дню  

 

სწორი პასუხია: გ) 

 
 


