
Контрольные работы по дисциплине Русский язык как иностранный  

(общее владение) 

 

Контрольная работа №1 

 

Методические рекомендации по проведению 

контрольной работы №1 

 

Цель контроля на элементарном уровне владения языком – уровне 

минимальной коммуникативной достаточности: 

 проверить и оценить умения слушателя в вербальной форме и в 

соответствии с законами и нормами русского языка реализовывать 

различные виды речевых интенций и коммуникативных программ;  

 проверить и оценить уровень владения основными видами речевой 

деятельности; умения ориентирования в различных коммуникативных 

ситуациях и выполнении коммуникативных заданий; 

 проверить и оценить уровень сформированности языковой 

компетенции; 

 проверить и оценить уровень владения лексическим минимумом (в 

количестве 1000 единиц). 

Контрольная работа №1  включает следующие задания: лексико-

грамматический тест, чтение, монологическая и диалогическая устная речь 

по заданным коммуникативным ситуациям, аудирование, письменное 

монологическое высказывание. 

 

I. Лексико-грамматический тест. 

Включает 30 заданий на выбор правильного варианта. 

Цель – определить следующие умения в решении грамматических задач: 

 1 – 3: на определение средств выражения числа и рода имен 

существительных; 

 4 – 6: на определение средств выражения числа и рода личных 

местоимений; 

 7 – 10:  на согласование прилагательных с существительными в роде, 

числе; 

 11 – 12: на использование средств выражения родовой принадлежности 

притяжательных и указательных местоимений; 

 13 – 15: на определение средств выражения и значения падежей 

существительных единственного числа; 

 16 – 18: на употребление и значение предлогов  с существительными 

единственного числа; 

 19 – 21:    на особенности использование форм глаголов 

несовершенного и совершенного вида; 

 22 – 24: на определение значений и средств выражения глагольных 

форм; 



 25 – 26:    на особенности употребление глаголов движения; 

 27–28:  на использование вопросительных слов в простом 

предложении; 

 29 – 30:  на использование союзов в сложном предложении; 

 

Каждая позиция оценивается в один балл; максимальное количество - 30 

баллов. 

 

П. Чтение состоит из 10 заданий:  

 1 –  7: Прочитать текст. Кратко  передать его содержание. Выбрать 

вариант, соответствующий содержанию текста. 

 8 – 10: Продолжить предложения. 

 

Чтение содержит текст на ознакомительное чтение. Текстовый материал 

содержит информацию об интересных местах города Минска: Троицком 

предместье, Национальной библиотеке, Национальном музее истории и 

культуры и музее природы и экологии Беларуси, а также о Доме-музее Адама 

Мицкевича в Новогрудке. Объём текстов и количество незнакомых слов 

соответствуют программным требованиям. 

 Основная цель этого вида контроля: 

 проверить и оценить навыки беглого чтения; 

 проверить и оценить умения понимания и воспроизведения 

информации текста; 

К тексту составлены вопросы открытого и закрытого типа. Вопросы 

открытого типа дают возможность проверить умения находить информацию 

в тексте и, таким образом, проверить уровень понимания текста. 

Вопросы закрытого типа позволяют проверить и оценить уровень 

сформированности умений продуцировать письменное высказывание в 

соответствии с коммуникативной установкой, а также дают возможность 

оценить умения слушателей в использовании изученных грамматических 

форм и конструкций. 

Все вышеперечисленные умения и навыки учитываются при определении 

баллов: задания 1 – 10 в один балл каждое;   чтение текста –   5 баллов; 

краткий пересказ текста –   5 баллов; максимальное количество - 20 баллов. 

 

Ш. Говорение 

включает монологическое высказывание слушателей на темы: «Рассказ о 

себе», «Рассказ о совей группе», «Рассказ о новых друзьях» и выполнение 

коммуникативных заданий. 

Проверяются и оцениваются знания и умения слушателей: 

 понимать содержание вопросов собеседника; 

  создавать собственный небольшой текст, состоящий из связных, 

логичных, грамматически правильных высказываний; 

 адекватно реагировать на реплики собеседника; 

  поддерживать и завершать диалог-расспрос; 



 реализовывать коммуникативные интенции  в социально значимых 

ситуациях общения. 

Этот вид оценивается в 10 баллов - монологическое высказывание  и в 

4 балла -  выполнение  4 коммуникативных заданий.   

 

IV. Аудирование 

 включает задания на письменные  ответы по тексту «Моя первая экскурсия 

по Минску», который преподаватель предъявляет дважды для 

прослушивания. 

Проверяются и оцениваются знания и умения слушателей: 

 понимать на слух информацию, содержащуюся в монологическом 

высказывании; выделить информацию каждой смысловой части 

сообщения и идентифицировать ее с достаточной степенью полноты, 

глубины и точности. 

задания  1– 3  каждое оценивается в 2  балла; максимальное 

количество - 6 баллов. 

 

V. Письмо 

включает задание на написание письма родителям, другу (подруге), в 

котором слушатель рассказывает о своей своей семье, а также о своих новых 

друзьях. 

Проверяются и оцениваются знания и умения слушателей: 

 использовать изученные грамматические формы в соответствии с 

правилами и нормами русского языка; 

  владеть основными структурными моделями простого  и сложного 

предложения и вариантами их реализации.  

 проверить и оценить уровень сформированности умений 

продуцировать письменное высказывание в соответствии с 

коммуникативной установкой и в соответствии с изученными  

правилами и нормами русского языка. 

Объём письма должен составлять не менее 20-ти предложений. При 

определении баллов учитываются все вышеперечисленные умения.  

Максимальное количество - 10 баллов. 

 

Методика формирования итоговой оценки (представлена в таблицах) 

Лексико-грамматический тест 30 баллов 

Чтение:  

 ответы на вопросы 

 техника чтения 

 краткий пересказ содержания 

текста 

10 баллов (по 1 баллу за 

вопрос) 

5 баллов 

5 баллов 

Аудирование 6 баллов (по 2 балла за вопрос) 

Письмо 10 баллов 

Говорение:  

10 баллов 



 рассказ 

 коммуникативные  задания 

4 баллов 

Итого 80 баллов 

 

 

Сумма баллов Результат 

80 10 

79 – 78 9 

77 – 74 8 

73 – 68 7 

67 – 62 6 

61 – 55 5 

54 – 48 4 

47 – 38 3 

37 – 28 2 

27 –  1 1 

0 0 

 

  



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

Инструкция к выполнению теста. 

  Вы получили тест и матрицы. Напишите Ваше имя, фамилию, группу, 

дату выполнения теста и вариант. Время выполнения контрольной работы - 

90 минут.  

Отмечайте правильный вариант на матрице. Ничего не пишите в тесте. 

Проверяется только матрица. 

 В тесте слева даны предложения (1,2,3…), а справа- вариант ответа (А, 

Б, В, Г). Выберите вариант, который вы считаете правильным. Отметьте 

соответствующую букву на матрице.  Например:  А Б В Г   (Б - правильный 

ответ) 

При выполнении теста пользоваться словарём нельзя. 

 

Вариант 1. 

I. Грамматика. Лексика. 

Выберите правильный вариант. 

1 Эта … называется Октябрьская. 

 

А) проспект 

Б)  улица 

В)  озеро 

2 Я купил русско-китайский … . 

 

А) cловарь 

Б)  книга 

В)  упражнение 

3 Это наше белорусское … . А) город 

Б) страна 

В) посольство 

4 В воскресенье … ходила в библиотеку. 

 

А) они 

Б) он 

В) она 

5 … ты поедешь на экскурсию? 

 

А) кто 

Б) кому 

В) с кем 
  



6 … нравится изучать русский язык. А) я 

Б) меня 

В) мне 

7 У преподавателя сегодня … настроение. А) хороший 

Б) хорошее 

В) хорошая 

8 Мы изучаем … язык в университете. 

 

А) русская 

Б) русские 

В) русский  

9 Я каждый день с удовольствием учу … слова. 

 

А) белорусская 

Б) белорусские 

В) белорусское 

10 В баскетбол играют только … спортсмены. 

 

А) высокое 

Б) высокая 

В) высокие 

11 Сколько стоят … открытки? 

 

А) этот 

Б) эта 

В)  эти 

12 Скажите, пожалуйста, как называется … 

улица? 

А) наше 

Б) наша 

В) наши 

13 В нашем доме нет … . 

 

А) лифт 

Б) лифта 

В) лифте 

14 Эти стихи  … . А) весна  

Б) весной 

В) о весне 

15 В этом … много новых слов. А) упражнение 

Б) упражнения 

В) упражнении 

16 Мы  приехали … Бреста и рассказали о нём 

друзьям. 

 

А) на 

Б) из 

В) в 

17 Мы поедем  ... Брест на праздник Победы. А) с 

Б) из 

В) в 

18 Мария никогда не была … Бресте. 

 

А) на 

Б) из 

В) в 

19 Ты уже … этот журнал? 

  

А) читаю 

Б) читал 

В) прочитал 
  



20 Мария долго …. новые слова. А) переведет 

Б) переводила 

В) перевела 

21 Студентка всегда … на урок словарь А) взяла 

Б) берёт 

В) возьмёт 

22 Раньше Антон часто … в футбол. 

 

А) будет играть 

Б) играл 

В) играет 

23 Я не … , где он живёт. А) думаю 

Б) помню 

В) знаю 

24 Каждый день он … домашнее задание. А) делает 

Б) занимается  

В) умеет 

25 Моих друзей нет дома, они … на дачу. 

 

А) уехали 

Б) приехали 

В) поедет 

26 Мы долго … по проспекту Независимости. А) пошли 

Б) шли 

В) ходил 

27 

 

 

Я знаю, … пошёл мой друг. А) где 

Б) когда 

В) куда 

28 Мой брат – студент,  … моя сестра – врач.  А) и 

Б) а 

В) но 

29 Скоро у нас будут экзамены, … я должен 

повторить грамматику. 

 

А) потому что 

Б) поэтому 

В) почему 

30 

 

Вы хотите, … я вам помог. А) чтобы 

Б) потому что 

В) что 

 

II. Чтение 

Прочитайте текст вслух, кратко перескажите содержание текста и 

выполните задания. 

В Минске недалеко от станции метро «Восток» находится самое 

необычное здание Минска – Национальная библиотека Республики Беларусь. 

Здание библиотеки похоже на алмаз. Алмаз – это символ прочных знаний.  



Перед зданием библиотеки находится памятник Франциску Скорине. 

Франциск Скорина – это белорусский первопечатник. Он напечатал первую 

книгу на белорусском языке.  

В Национальной библиотеке всегда много людей. Здесь работают 

ученые, студенты, школьники, преподаватели и все, кто любит читать книги. 

В здании библиотеки есть разные залы для работы и учебы. Здесь есть зал, 

где работают ученые, и зал, где могут работать студенты и школьники. Кто 

интересуется историей и культурой Беларуси, может посетить зал 

белорусской культуры.  

В Национальной библиотеке есть большой конференц-зал. В этом зале 

проходят конференции, собрания, форумы. На втором этаже библиотеки есть 

интересный музей редкой книги. Здесь вы можете увидеть старинные книги 

Беларуси и самые маленькие и самые большие  книги. 

В библиотеке можно пообедать в уютном кафе. Высота библиотеки 

почти 74 метра, поэтому можно подняться на лифте на обзорную площадку. 

Здесь вы увидите Минск как на ладони. Вы сможете сделать интересные 

фотографии.  

1 - 7. Выберите вариант, соответствующий содержанию текста. 

 1 Недалеко от станции метро 

«Восток» находится… . 

 

А) самое высокое здание Минска 

Б) самое маленькое здание Минска 

В) самое необычное здание Минска 

2 Здание библиотеки похоже на … . 

 

А) алмаз 

Б) башню 

В) ромб  

3 Франциск Скорина – это... . А) белорусский писатель 

Б) белорусский первопечатник 

В) белорусский композитор 

  



4 В Национальной библиотеке 

работают … . 

А) ученые, студенты, артисты, 

бизнесмены 

Б) ученые, студенты, школьники, 

преподаватели  

В) студенты, школьники, 

преподаватели, художники 

5 В конференц-зале библиотеки 

проходят … . 

А) конференции, собрания, форумы  

Б) конференции, собрания, концерты 

В) форумы, собрания, конференции, 

выставки 

6 На втором этаже библиотеки 

есть... . 

А) интересный музей редкой книги 

Б) интересный музей редких животных  

В) интересный музей редких птиц 

7 На обзорную площадку можно 

подняться... . 

А) пешком 

Б) на лифте  

В) на эскалаторе 

 

8 - 10. Продолжите предложения. 

8. Франциск Скорина напечатал… . 

9.  Кто интересуется историей и культурой Беларуси, может … . 

10. В музее редкой книги можно увидеть … 

III. Аудирование. 

 

Прослушайте текст и ответьте на вопросы. 

1. Где были недавно иностранные студенты? 

2. Что находится на площади Независимости? 

3.  Как вы думаете, почему экскурсия была интересная? 

 

IV. Письмо 



Напишите письмо другу (подруге) о  своей семье. 

V. Говорение 

 Расскажите  о своей группе. 

 В деканате. Узнайте, как и когда можно получить визу. 

 На уроке. Извинитесь за опоздание, объясните причину. 

 В городе. Узнайте название улицы.  

 

 

Вариант 2. 

I. Грамматика. Лексика. 

Выберите правильный вариант. 

1 В Ботаническом саду есть лебединое … . А) проспект 

Б)  улица 

В)  озеро 

2 В Минске есть очень красивая  … Победы. 

 

А) мост 

Б)  площадь 

В)  посольство 

3 Это очень большой … . 

 

А) парки 

Б)  лес 

В)  река 

4 Сегодня … нет свободного времени. А) я 

Б) у меня 

В) мне 

5 …  уже неплохо говоришь по-русски. А) я 

Б) ты 

В) она 

6 … рассказал экскурсовод в музее? А) кого 

Б) кому 

В) о ком 

7 Мы в нашей группе все … друзья. А) хорошее 

Б) хорошие 

В) хорошая 

8 Китай – наша … страна. А) родной 

Б) родное 

В) родная 

9 Об университете мне рассказал … друг. 

 

А) белорусская 

Б) белорусские 

В) белорусский  

10 В Беловежской пуще растёт очень … дерево. А) высокий 

Б) высокая 



В) высокое  

11 Скажите, пожалуйста, как называется … 

площадь? 

А) этот 

Б) это 

В) эта  

12 Сколько стоит … смартфон? 

 

А) твой 

Б) твоё 

В) твоя 

13 Моё любимое время года – … .  А) летом 

Б) лето 

В)  о лете 

14 Моему … сорок лет. А) отец 

Б) отца 

В) отцу 

15 Ботанический сад находится рядом … . 

 

А) о гостинице 

Б) в гостиницу 

В) с гостиницей 

16 Через неделю я тоже поеду … Полоцк. 

 

А) на 

Б) из 

В) в 

17 Когда мы вернемся … Полоцка. А) с 

Б) из 

В) в 

18 Сейчас его родители живут … Полоцке. 

 

А) из 

Б) в 

В) на 

19 Художник  … уже два портрета и подарил их 

другу. 

 

А) рисовал 

Б) нарисовал 

В) нарисует 

20 Каждый вечер мама … дочери сказку. А) расскажет 

Б) рассказывает 

В) рассказала 

21 Завтра декан … студентам, когда начинаются 

экзамены. 

А) говорил 

Б) скажет 

В) сказал 

22 Сейчас я … химию и биологию. 

 

А) будут изучать 

Б) изучал 

В) изучаю 

23 Я часто … о нашей встрече в Минске. А) вспоминаю  

Б) помню 

В) знаю 
  



24 Как … эта площадь? А) зовут 

Б) называется 

В) называет 

25 Каждое лето мы … на море. А) едем 

Б) ездим 

В) поедем 

26 Сегодня мы … в музей. 

 

А) ходим 

Б) идём 

В) выходим 

27 … работает этот музей. 

 

А) куда 

Б) когда 

В) кто 

28 Джон учится в биологической группе,… Мария 

тоже    –  будущий биолог. 

А) а 

Б) и 

В) но 

29 

 

Вчера мы не ходили гулять, … была плохая 

погода. 

 

А) что 

Б) потому что 

В) поэтому 

30 Антон поступил в университет, … стать 

экономистом. 

А) что 

Б) чтобы 

В) почему 

 

II. Чтение 

Прочитайте текст вслух, кратко перескажите содержание текста и 

выполните задания. 

В Минске, недалеко от улицы Немиги, на берегу реки Свислочь 

находится Троицкое предместье. Минчане и гости столицы очень любят это 

место в городе и называют его «старый город». Сейчас это памятник истории 

и архитектуры. Все здания здесь очень старые, им больше ста лет. 

Раньше здесь жили юристы, учёные, поэты, писатели, художники. Здесь 

родился и провёл свои детские годы знаменитый белорусский поэт Максим 

Богданович. Сейчас в Троицком предместье работает музей, где можно 

узнать о жизни и творчестве поэта. Здесь можно посмотреть его вещи, книги, 

семейные фотографии. Рядом с музеем находится улица, которая носит имя 

поэта. Также в Троицком предместье есть книжный магазин, который 

называется «Венок». Первый поэтический сборник Максима Богдановича 

назывался «Венок». 

Троицкое предместье – историко-культурный центр Минска. Здесь 

находятся интересные музеи и выставки, известные сувенирные магазины, 

кафе и рестораны, туристические фирмы и офисы, старинная аптека. 



Современное Троицкое предместье – это пешеходная улица. Здесь нет 

транспорта. Люди спокойно гуляют, отдыхают, разговаривают. Здесь можно 

послушать, как играют уличные музыканты, посмотреть, как работают 

молодые художники, и даже сделать свой портрет. Можно покататься на 

речном трамвае по реке Свислочь. В кафе и ресторанах можно попробовать 

белорусские блюда или просто выпить чашку кофе. В магазинах можно 

посмотреть и купить традиционные белорусские сувениры из дерева, глины, 

соломки и льна. 

Троицкое предместье – живописный уголок, любимое место отдыха 

минчан и туристов в любое время года. 

1 – 7. Выберите вариант, соответствующий содержанию текста. 

1 Зданиям Троицкого предместья 

… . 

А) больше 1000 лет 

Б) больше 100 лет 

В) 100 лет 

2 Улица Максима Богдановича 

находится … . 

А) рядом с Минском 

Б) около музея 

В) рядом с университетом 

3 «Венок» – это ….  А) киоск в центре Минска 

Б) поэтический сборник Максима 

Богдановича 

В) ресторан в Троицком предместье 

4 По Троицкому предместью 

люди … . 

А) летают на самолёте 

Б) ходят пешком 

В) ездят на транспорте 

5 Молодые художники могут … . А) сделать ваше фото 

Б) покататься на речном трамвае 

В) нарисовать ваш портрет 

6 Белорусские сувениры можно 

купить … . 

А) в магазинах Троицкого предместья 

Б) в кафе и ресторанах Троицкого 

предместья 

В) в старинной аптеке 

7 Минчане и туристы … в 

Троицком предместье. 

А) хотят работать 

Б) могут выступать 

В) любят отдыхать 

 

8 - 10. Продолжите предложение. 

8. Троицкое предместье находится … 

9. Максим Богданович – это … 

10. В музее можно увидеть … 



III.Аудирование 

 

Прослушайте текст и ответьте на вопросы. 

1. Что можно купить в торговом центре «Столица»? 

2. О чем рассказал студентам их преподаватель? 

3. Как вы думаете, почему экскурсия была интересная? 

IV. Письмо 

Напишите письмо родителям о  своем новом друге (своей новой подруге). 

V. Говорение 

 Расскажите о себе.  

 

 В деканате. Узнайте, как и когда можно получить  справку. 

 На уроке.  Попросите разрешения выйти. 

 В городе. Узнайте название остановки автобуса. 

 

 

Вариант 3. 

I. Грамматика. Лексика. 

Выберите правильный вариант 

1 В Минске есть небольшая, но очень красивая 

… . 

 

А) парк 

Б)  река 

В)  озеро 

2 На фотографии высокие … . 

 

А) гора 

Б)  горы 

В)  здание 

3 Это очень трудное … . 

 

А) пример 

Б)  задача 

В)  упражнение 

4 …  приехала из Нигерии. 

 

А) он  

Б) она 

В) они 

5  Она училась  … в группе. 

 

А) ты 

Б) о тебе 

В) с тобой 

6 … нравится эта музыка? А) кого 

Б) кому 

В) кто 
 



7 Минск – это мой … город. 

 

А) родной 

Б) родное 

В) родная 

Г) родные  

8 … грамматика очень трудная. А) русский 

Б) русские 

В) русская 

 

9 Мне нравятся эти …  песни. А) белорусская 

Б) белорусские 

В) белорусский  

10 Здание университета очень … . 

 

А) высокие 

Б) высокое 

В) высокая 

11 Сколько стоят … очки? 

 

А) этот 

Б) это 

В) эти 

12 Скажите, пожалуйста, как называется … 

проспект? 

А) ваше 

Б) ваш 

В) ваши 

13 Мы живем в новом … . 

 

А) общежитие 

Б) общежития 

В) общежитии 

14 К чемпионату мира построили два … . А) стадион 

Б) стадиона 

В) стадионы 

15 Мой брат очень любит … . А) зима 

Б) зимой 

В) зиму 

16 Летом  мои родители отдыхали … Беларуси. А) на 

Б) в 

В) о 

17 Недавно он приехал … Беларуси. 

 

А) на 

Б) из 

В) в 

18 Мой друг любит рассказывать … Беларуси. 

 

А) из 

Б) в 

В) о 

19 Каждый вечер я … новости. А) смотрю 

Б) посмотрю 

В) смотрит 

20 Раньше я всегда … на гитаре по два часа. 

 

А) играл 

Б) поиграл 

В) играет 
  



21 Мой друг обычно … ключи в портфель. А) класть 

Б) кладёт 

В) положит 

22 В следующее воскресенье мы … в 

Ботаническом саду. 

 

А) гуляли 

Б) гуляем 

В) будем гулять 

23 На уроке студент внимательно … 

преподавателя. 

А) слышал 

Б) слушал 

В) смотрел 

24 Мы вместе учились, поэтому я хорошо … тебя. А) думаю 

Б) помню 

В) вспоминаю  

25 Вчера мы … на экскурсию в Брест на автобусе. 

 

А) поедем 

Б) ездили 

В) ездим 

26 Мы … пешком и разговаривали о музыке. А) ходили 

Б) ездили 

В) шли 

27 Я знаю, … приехали мои друзья. А) где 

Б) откуда 

В) куда 

28 Книга интересная, … у меня нет времени её 

читать. 

А) но 

Б) и 

В) а  

29 Студенты любят заниматься спортом, … они 

часто ходят на стадион. 

 

А) что 

Б) потому что 

В) поэтому 

 

30 

Иранский студент взял в библиотеке большой 

русско-персидский словарь, … переводить 

русские тексты на родной язык. 

А) что 

Б) почему 

В) чтобы 
 

II. Чтение 

Прочитайте текст вслух, кратко перескажите содержание текст и 

выполните задания. 

В Минске на улице Карла Маркса в одном здании находятся два музея: 

Национальный музей истории и культуры и музей природы и экологии 

Беларуси. 

Выставки музея природы и экологии показывают животный и 

растительный мир Беларуси. Здесь можно увидеть разные растения, которые 

есть в Европе, и редкие белорусские деревья и цветы. Можно услышать 

голоса животных и птиц. Экскурсовод рассказывает, что в белорусском лесу 

живут зайцы, лисы, волки, медведи и редкие животные – зубры и рыси, что в 



озёрах и реках много рыбы, а самая любимая птица белорусов – белый аист. 

Иностранные студенты с удовольствием ходят на экскурсии в музей природы 

и экологии. 

Национальный музей истории и культуры открылся в 1957 году. В зале 

«Древняя Беларусь» можно узнать об истории Беларуси, увидеть старинные 

вещи, деньги, одежду. Здесь можно посмотреть большие и маленькие первые 

печатные книги, которые сделал в XVI веке Франциск Скорина. В музее 

бывают выставки «Белорусский национальный костюм», «Музыкальные 

инструменты Беларуси» и многие другие. 

На третьем этаже находится самый интересный зал музея, он называется 

«Городская культура Беларуси». Здесь можно услышать музыкальные 

инструменты и посмотреть белорусский театр «Батлейка». В зале есть 

картины, мебель, сувениры, часы, чёрно-белые и первые цветные 

фотографии. Там можно увидеть старые открытки и письма, которые люди 

посылали друг другу 100 – 150 лет назад на Рождество, Новый год или день 

рождения. Фотографии, открытки и письма рассказывают нам о том, как 

жили, работали и отдыхали минчане, какая была городская мода и городские 

праздники в XIX – XX веках. 

Каждый год в этот музей приходят на экскурсию 100 000 человек, потому 

что это любимое место отдыха минчан и гостей столицы. 

1 –7. Выберите вариант, соответствующий содержанию текста. 

1 В музее природы и экологии 

экскурсовод рассказывает … . 

А) о растениях и животных 

Б) о моде и праздниках 

В) о фильмах и спектаклях  

2 Белорусам очень нравятся … . А) белые зайцы 

Б) белые аисты 

В) белые медведи 

3 В зале «Древняя Беларусь» есть 

… . 

А) старые открытки, письма, журналы 

Б) старинные вещи, деньги, одежда 

В) старинные картины, часы, 

сувениры 

4 Зубры и рыси живут … . А) в озёрах и реках 

Б) в белорусском лесу 

В) в музее экологии и природы 

5 Белорусский театр «Батлейка» 

можно увидеть … . 

А) в Национальном музее истории и 

культуры 

Б) на третьем этаже музея природы 

В) в музыкальном зале 

6 Старые фотографии, которые 

есть в зале «Городская культура 

Беларуси», рассказывают … . 

А) о природе и экологии Беларуси 

Б) о жизни, работе и отдыхе минчан 

В) о жизни и учёбе студентов 



7 На экскурсию в Национальный 

музей истории и культуры 

каждый год приходят … . 

А) сто тысяч человек 

Б) сто миллионов человек 

В) сто человек 
 

8 – 10. Продолжите предложение. 

8. Национальный музей истории и культуры и музей природы и экологии 

Беларуси находятся … 

9. Голоса разных животных и птиц можно услышать …  

10. Франциск Скорина напечатал … 

III.Аудирование 

Прослушайте текст и ответьте на вопросы. 

1. Что видели студенты в «университетском дворике»? 

2. Что можно съесть в кафе в торговом центре «Столица»? 

3. Как вы думаете, почему экскурсия была интересная? 

IV. Письмо 

Напишите письмо  родителям о своих новых друзьях. 

V. Говорение 

 Расскажите о своем рабочем дне. 

 

 В деканате. Узнайте, как и когда можно получить  пропуск в 

общежитие. 

 На уроке.  Попросите  преподавателя объяснить трудный 

материал. 

 В городе. Узнайте название  станции метро. 

 

Вариант 4. 

I. Грамматика. Лексика 

Выберите правильный вариант. 

1 Нарочь – самое известное белорусское … . А) озеро 

Б)  лес 

В)  река 
  



2 В студенческом городе находятся новые … . 

 

А) общежитие 

Б)  здание 

В)  общежития 

3 Это небольшой …через  реку Свислочь. А) мост 

Б)  площадь 

В)  посольство 

4 В субботу … были на футболе. 

 

А) он 

Б) она 

В) они 

5  Мой друг поедёт на экскурсию … . 

 

А) мы  

Б) о нас  

В) с нами 

6 … ты хочешь стать? А) кто 

Б) кем 

В) с кем 

7 Весной обычно бывает … погода. А) хороший 

Б) хорошее 

В) хорошая 

8 В аэропорту меня встретили … люди. А) родная 

Б) родное 

В) родные 

9 Туристы ходили в … посольство. 

 

А) белорусская 

Б) белорусское 

В) белорусский 

10 Об университете мне рассказал … друг. 

 

А) новый 

Б) новая 

В) новые 

11 Мне нравится … университет. А) этот 

Б) это 

В) эта  

12 … группа – интернациональная. А) наше 

Б) наши 

В) наша 

13 Мы долго говорили … . 

 

А) осень 

Б) осени 

В) об осени 

14 Мой отец работает … . А) посольство 

Б) в посольстве 

В) к посольству 

15 Я часто хожу … . А) бассейн 

Б) в бассейн 

В) к бассейну 
  



16 Мой друг прочитал книгу … Витебске. 

 

А) на 

Б) в 

В) о 

17 Этот художник родился … Витебске. 

 

А) на 

Б) из 

В) в 

18 Туристы вчера приехали … Витебска. А) из 

Б) в 

В) о 

19 Когда я … стихи, я пойду гулять в парк. А) повторяю 

Б) повторил 

В) повторю 

20 Раньше мой друг часто … на море. 

 

А) отдыхает 

Б) отдохнул 

В) отдыхал 

21 Он  … фрукты и пошёл домой. А) куплю 

Б) будет покупать 

В) купил 

22 Завтра Алексей обязательно … другу написать 

рассказ. 

А) помогает 

Б) будет помогать 

В) поможет 

23 Мой отец – профессор. Он … физику. А) преподаёт 

Б) изучает 

В) учиться 

24 Нельзя … на уроке. А) рассказывать 

Б) разговаривать 

В) говорить 

25 После занятий мы … в общежитие на метро. 

 

А) ходим 

Б) пойдём 

В) поедем 

26 Каждое лето мы … в горы. А) пойдём 

Б) поедем 

В) ездим 

27 …  живут студенты из Турции? 

 

А) Где 

Б) Когда 

В) Кто 

28 Жан уже хорошо говорит по-русски, … Мария 

ещё нет. 

А) и 

Б) но 

В) а 

29 Я хорошо говорю по-белорусски, … это мой 

родной язык. 

 

А) потому что 

Б) поэтому 

В) почему 
  



30 Подруга сказала, … завтра будет хорошая 

погода. 

А) поэтому 

Б) что 

В) чтобы 
 

II. Чтение 

 Прочитайте текст вслух, кратко перескажите содержание текста и 

выполните задания. 

В воскресенье друзья ездили на автобусе на экскурсию в город 

Новогрудок. Этот старинный город находится на западе Беларуси. В 

Новогрудке друзья ходили на экскурсию в Дом-музей Адама Мицкевича. Это 

была очень интересная экскурсия.  

Адам Мицкевич родился в 1798 году на небольшом хуторе недалеко от 

города Новогрудка в семье адвоката. Друзья узнали, что потом семья поэта 

жила в Новогрудке в центре города. Сейчас здесь находится Дом-музей 

Адама Мицкевича и памятник поэту. 

Студенты были очень рады, что посмотрели Дом-музей Адама 

Мицкевича. Они увидели комнату поэта, интересные документы, старинные 

книги, портреты родителей и братьев, личные вещи. Среди них настольные 

часы, чаша, а также очки, которые подарили поэту его русские друзья. 

Экскурсовод рассказал им, что Адам Мицкевич жил в этом доме и писал 

красивые стихи. Здесь поэт был счастлив.  

Адама Мицкевича считают своим поэтом и белорусы, и поляки, и 

литовцы. Есть Дом-музей поэта в Вильнюсе (Литва), Литературный музей 

имени Адама Мицкевича в Варшаве (Польша) и в других странах. 

Благодарные белорусы установили в Новогрудке памятник великому поэту. 

Потомки Мицкевича и сейчас живут в этом городе.  

В Доме-музее Адама Мицкевича часто проходят литературно-

музыкальные вечера. На экскурсии друзья много фотографировали. Они 

сфотографировали Дом-музей Адама Мицкевича, памятник поэту и 

исторические места древнего города Новогрудка. 

 

1 Адам Мицкевич родился … . 

 

А) в большом городе Новогрудке 

Б) на большом хуторе недалеко от 

города Новогрудка 

В) на небольшом хуторе недалеко от 

города Новогрудка 

2 Адам Мицкевич родился и А) артиста 



вырос в семье … . 

 

Б) адвоката  

В) агронома 

3 Для всех белорусов Адам 

Мицкевич – … . 

А) знаменитый поэт и великий 

талантливый земляк 

Б) известный артист и талантливый 

музыкант 

В) хороший друг и талантливый 

учитель 

4 Студенты ездили на экскурсию 

в Новогрудок …  . 

А) в субботу 

Б) в воскресенье 

В) в среду 

5 Новогрудок – это старинный 

город, который находится … 

Беларуси. 

А) на севере  

Б) на востоке  

В) на западе  

6 Друзья увидели в музее … . А) личные вещи поэта. 

Б) романтические баллады поэта 

В) портреты друзей поэта 

7 В Доме-музее Адама 

Мицкевича бывают … . 

А) научные конференции 

Б) школьные вечера 

В) литературно-музыкальные вечера 

8 - 10. Продолжите предложения. 

8. Благодарные белорусы установили в Новогрудке памятник А.Мицкевичу, 

потому что … . 

9. Адама Мицкевича считают своим поэтом белорусы, поляки и литовцы, 

поэтому … . 

10. В Новогрудке можно сфотографировать … 

  



III Аудирование. 

Прослушайте текст и ответьте на вопросы. 

1. Что можно послушать в торговом центре «Столица»? 

2. Что студенты узнали о зубре? 

3. Как вы думаете, почему экскурсия была интересная? 

IV. Письмо 

Напишите письмо другу (подруге) о  своей семье. 

V. Говорение 

 Расскажите о своем новом друге (подруге). 

 

 В деканате. Узнайте, как и когда можно получить визу. 

 На уроке. Извинитесь за опоздание, объясните причину. 

 В городе. Узнайте название улицы.  

 

  



Текст для аудирования к контрольной работе №1 

Количество предъявлений текста – 2 раза. 

Перед чтением текста преподаватель записывает на доске слова и показывает 

фотографии из учебника: 

 символ Беларуси (зубр, аист) – стр.85 

 Костёл  Святых Симона и Елены – стр. 41 

 гостиница «Минск» – стр. 29 

 Дом правительства – стр. 32 

 Торговый центр «Столица» – стр. 29 

 Николай Гусовский – стр. 37 

 площадь Независимости – стр. 115 

 фонтан – стр. 81 

Недавно группа, где учатся иностранные студенты, была на экскурсии 

в центре Минска. Их преподаватель рассказал, как называются улицы и 

площади, какие здания находятся в центре города.  

Сначала студенты были в «университетском дворике». Здесь они 

увидели памятники Франциску Скорине, Евфросинии Полоцкой, Николаю 

Гусовскому. Николай Гусовский – это известный белорусский поэт, 

дипломат. Он написал поэму о зубре. Студенты знают, что зубр – это символ 

Беларуси. Он живет в Беловежской пуще.  

В университетском дворике находятся старые  и современные здания 

университета, музей БГУ. Здесь студенты увидели  книги, вещи и 

фотографии известных преподавателей, которые работали  в университете  

раньше. 

Потом студенты были на площади Независимости. Там они видели Дом 

правительства, Костёл  Святых Симона и Елены, гостиницу «Минск», 

большой фонтан. В центре фонтана – белые аисты.  Преподаватель рассказал, 

что аист тоже считается символом Беларуси. На площади Независимости 

находится большой торговый центр «Столица». Там можно купить красивые 

белорусские сувениры, послушать, как музыканты играют на рояле. В этом 

торговом центре есть кафе, где можно выпить чай или кофе с молоком, 

съесть булочку с мясом или мороженое с шоколадом. 

Экскурсия была очень интересная. Друзья много видели. Они гуляли, 

разговаривали, слушали, фотографировали интересные места Минска. 
  



Контрольная работа № 2 

 

Методические рекомендации по проведению 

контрольной работы №2 

 

Цель контроля на базовом уровне владения языком уровне минимальной 

коммуникативной достаточности – уровне минимальной коммуникативной 

достаточности: 

 проверить и оценить умения слушателя в вербальной форме и в 

соответствии с законами и нормами русского языка реализовывать 

различные виды речевых интенций и коммуникативных программ;  

 проверить и оценить уровень владения основными видами речевой 

деятельности; умения достаточно свободного ориентирования в 

различных коммуникативных ситуациях и выполнении 

коммуникативных заданий; 

 проверить и оценить уровень сформированности языковой 

компетенции; 

 проверить и оценить уровень владения лексическим минимумом (в 

количестве 1150 единиц). 

Контрольная работа №2  включает следующие задания: лексико-

грамматический тест, чтение, монологическая и диалогическая устная речь 

по заданным коммуникативным ситуациям, аудирование, письменное 

монологическое высказывание. 

 

II. Лексико-грамматический тест. 

Включает 25 заданий на выбор правильного варианта. 

Цель – определить следующие умения в решении грамматических задач: 

 1 – 5: на определение средств выражения и значения падежных форм  

существительных  и на согласование прилагательных в винительном, 

предложном и родительном  падежах единственного числа;  

 6: на определение средств выражения и значения падежных форм  

существительных  и на согласование прилагательных в  винительном, 

предложном и родительном  падежах множественного числа; 

  7 – 9: на управление падежными формами существительных и 

прилагательных в предложном, винительном и родительном падежах 

при выражении направления движения;  

 10 – 13: на особенности использование форм глаголов НСВ и СВ; 

 14 – 15: на определение средств выражения и согласование 

прилагательных при существительных   или наречий при глаголах; 

 16 – 17: на управление падежными формами существительных  и 

прилагательных в  винительном, предложном и родительном  падежах 

при выражении времени;  

 18 – 19: на управление падежными формами существительных  и 

прилагательных родительном  падеже  при выражении количества;  



 20 – 22: на употребление слова «который» в  винительном, предложном 

и родительном  падежах в сложном предложении;  

 23 – 25: на употребление слов «что», «чтобы», «потому что», 

«поэтому» в сложном предложении. 

Каждая позиция оценивается в один балл; максимальное количество - 25 

баллов. 

 

П. Чтение состоит из 15 заданий:  

 1 – 3: Прочитать сообщения и выбрать предложение, которое является 

логическим продолжением прочитанного. Цель: проверить и оценить 

умения слушателей определять логику построения различных типов 

высказываний: 

 4 – 5: Прочитать объявления и выбрать информацию, которая 

соответствует тексту объявления Цель: проверить и оценить умения 

слушателей выбирать  информацию соответствующую текстам 

объявлений 

 6 –  12: Прочитать текст. Кратко  передать его содержание. Выбрать 

вариант, соответствующий содержанию текста. 

 13 – 15: Продолжить предложения. 

 

Чтение содержит текст на ознакомительное чтение. Текстовый материал 

содержит научно-популярную информацию о природных заповедниках 

Беларуси: Налибокская пуща, Браславские озера, Березинский заповедник, 

Припятский заповедник. Объём текстов и количество незнакомых слов 

соответствуют программным требованиям, включает 7 вопросов закрытого 

типа и  3 вопроса открытого типа. 

 Основная цель этого вида контроля: 

 проверить и оценить использование различных стратегий чтения; 

проверить и оценить навыки беглого чтения; 

 проверить и оценить умения понимания и воспроизведения 

информации текста; 

 проверить и оценить умения разграничивать текст на смысловые части, 

полноту усвоения информации; 

 проверить и оценить уровень сформированности умений 

продуцировать письменное высказывание в соответствии с 

коммуникативной установкой и в соответствии с изученными  

правилами и нормами русского языка. 

Все вышеперечисленные умения и навыки учитываются при определении 

баллов: задания 1 – 15 в один балл каждое;   пересказ текста –   10 баллов; 

максимальное количество - 25 баллов. 

 

Говорение 

включает монологическое высказывание слушателей на тему: «Погода и 

времена года в Беларуси и в родной стране студента»,  «Мой любимый 



праздник», «Мой университет», «Наш факультет» и выполнение 

коммуникативных заданий. 

Проверяются и оцениваются знания и умения слушателей: 

 понимать содержание вопросов собеседника; 

  создавать собственный небольшой текст, состоящий из связных, 

логичных, грамматически правильных высказываний; 

 адекватно реагировать на реплики собеседника; 

  поддерживать и завершать диалог-расспрос; 

 реализовывать коммуникативные интенции  в социально значимых 

ситуациях общения. 

Этот вид оценивается в 10 баллов - монологическое высказывание  и в 

4 балла -  выполнение  4 коммуникативных заданий.   

 

Аудирование 

 включает задания на письменные  ответы по тексту, который преподаватель 

предъявляет дважды для прослушивания. 

Проверяются и оцениваются знания и умения слушателей: 

 понимать на слух информацию, содержащуюся в монологическом 

высказывании; выделить информацию каждой смысловой части 

сообщения и идентифицировать ее с достаточной степенью полноты, 

глубины и точности. 

задания  1– 3  каждое оценивается в 2  балла; максимальное 

количество - 6 баллов. 

Письмо 

включает задание на написание письма родителям, другу (подруге), в 

котором слушатель рассказывает о своей жизни и учёбе в Минске или о  

своих интересах и увлечениях. 

Проверяются и оцениваются знания и умения слушателей: 

 использовать изученные грамматические формы в соответствии с 

правилами и нормами русского языка; 

  владеть основными структурными моделями простого  и сложного 

предложения и вариантами их реализации. 

Объём письма должен составлять не менее 20-ти предложений. При 

определении баллов учитываются все вышеперечисленные умения.  

Максимальное количество - 10 баллов. 

 

Методика формирования итоговой оценки (представлена в таблицах) 

Лексико-грамматический тест 25 баллов 

Чтение: 

 ответы на вопросы 

 краткий пересказ 

 

15 баллов (по 1 баллу за вопрос) 

10 баллов 

Аудирование 6 баллов  

Письмо 10 баллов 

Говорение:  



 рассказ 

 коммуникативные  задания 

10 баллов 

4 балла 

Итого 80 баллов 

 

Сумма баллов Результат 

80 10 

79 – 78 9 

77 – 74 8 

73 – 68 7 

67 – 62 6 

61 – 55 5 

54 – 48 4 

47 – 38 3 

37 – 28 2 

27 –  1 1 

0 0 
 

  



КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА № 2 

Инструкция к выполнению теста. 

  Вы получили тест и матрицы. Напишите Ваше имя, фамилию, группу, 

дату выполнения теста и вариант. Время выполнения контрольной работы - 

90 минут.  

Отмечайте правильный вариант на матрице. Ничего не пишите в тесте. 

Проверяется только матрица. 

 В тесте слева даны предложения (1,2,3…), а справа - вариант ответа (А, 

Б, В, Г). Выберите вариант, который вы считаете правильным. Отметьте 

соответствующую букву на матрице.  Например:  А Б В Г   (Б - правильный 

ответ) 

При выполнении теста пользоваться словарём нельзя. 

 

Вариант 1. 

I. Грамматика. Лексика 

Выберите правильный вариант. 

1 

 

 

Кафедра … находится на третьем этаже. 

 

А) о русском языке 

Б) русского языка 

В) русский  язык 

2 Лю Мэй сфотографировала … . А) старинное здание 

Б) старинного здания 

В) в старинном здании 

3 Вчера я прочитал статью  … . А) о классической музыке 

Б) классической музыки 

В) классическая  музыка 

4 

 

 

Отец получил письмо … . 

 

А) от своего лучшего друга  

Б) о своём лучшем друге 

В) нашего лучшего друга 

5 Виктор пригласил в путешествие … . А) о своей старшей сестре 

Б) свою старшую сестру 

В) своей старшей сестры 

6 Мои родители часто бывают в гостях… . 

  

А)  мои старые друзья 

Б) у своих старых друзей 

В) о своих старым друзьях 

7 Вчера студенты … в китайское 

посольство. 

 

А) ездим 

Б) ходят 

В) ходили 



 

8 

 

Мы  часто …  на Комаровском рынке. 

 

А) была 

Б) быть 

В) бываем 

9 Эти студенты … из маленькой страны. 

 

А) поехала 

Б) приехали  

В) приедем 

10 

 

Вы не будете … эти стихи? А) переводите 

Б) переводить 

В) переведите 

11 На уроке математики мы … трудные 

задачи. 

А) решить 

Б) решаем 

В) решать 

12 Вчера Анна … стихи о Беларуси. А) выучила 

Б) выучат 

В) выучим 

13 Анна интересно … о своей родной 

стране. 

А) рассказывать  

Б) рассказываем 

В) рассказала 

14 Я ещё не очень … понимаю по-русски. 

 

А) хорошая 

Б) хорошо 

В) хороший 

15 Летом в Беларуси бывает … погода. А) тёплая 

Б) тепло 

В) тёплое  

16 Экскурсия в музей состоится …  

 

А) неделя 

Б) неделю назад 

В) через неделю 

17 Эта выставка открылась … . А) в прошлом году 

Б) прошлого года 

В) из прошлого года 

18 Я изучаю русский язык четыре … . А) месяц 

Б) месяца 

В) месяцем 

19 В этой книге  двести пятьдесят семь … . А) страницы 

Б) страница 

В) страниц 
  



20 

 

Мне нравится художник, … я прочитал 

в Интернете. 

А) о котором 

Б) которого 

В) у которого 

21 Нам понравилось это старинное здание, 

… мы видели на фотографии. 

А) у которого 

Б) о котором 

В) которое 

22 Мы познакомились с девушкой, … 

красивые голубые глаза. 

А) которая 

Б) на которую 

В) у которой 

 

23 

 

 

… я приеду на родину, я расскажу 

друзьям о Минске. 

 

А) когда 

Б) что 

В) чтобы 

24 Преподаватель сказал, … студенты 

написали рассказ о своём родном 

городе. 

А) поэтому 

Б) что 

В) чтобы 

25 Вчера была плохая погода, …. мы не 

пошли на экскурсию. 

А) когда 

Б) поэтому 

В) чтобы 

 

II. Чтение 

Задания 1 – 3. Прочитайте сообщения и выберите предложение, которое 

является логическим продолжением прочитанного. 

1. Каждый год в конце марта во время весенних школьных каникул в БГУ 

проходит День открытых дверей, который называется «Ярмарка 

факультетов». В этот день проходят встречи абитуриентов с 

преподавателями и студентами разных факультетов. В прошлом году на 

встрече выступал декан факультета международных отношений, а потом 

студенты пели веселые песни и показывали отрывки из спектаклей о 

студенческой жизни. 

А) На филологическом факультете учатся будущие филологи, 

преподаватели русского, белорусского  и иностранных языков, 

переводчики. 

Б) На экономическом факультете учатся будущие экономисты-

аналитики, менеджеры-экономисты, преподаватели экономических 

дисциплин. 

  



В) На факультете  международных отношений учатся будущие 

переводчики-референты, юристы-международники, менеджеры-

экономисты в сфере туризма. 

 

2. Беловежская пуща – главное природное богатство Беларуси. Это  самый 

старый заповедный лес в Европе. 

А) Здесь растут дубы, которым уже 700 лет. 

Б) В Беловежской пуще живут и редкие животные, среди которых – зубр. 

В) В Беловежской пуще часто проводятся научные конференции, на 

которых ученые из разных стран обсуждают экологические проблемы. 

3. Завтра мы пойдём в Дом-музей Максима Богдановича.  

А) Выставка писем знаменитого белорусского поэта Максима 

Богдановича откроется на следующей неделе в Доме-музее. 

Б) В Минске есть интересный дом-музей Максима Богдановича. 

В) Там мы увидим вещи и фотографии знаменитого белорусского поэта. 

 

Задания 4-5. Прочитайте объявления. Выберите информацию, которая 

соответствует тексту объявления. 

4. Внимание! В начале сентября  в концертном зале филармонии состоится 

музыкальный фестиваль Юрия Башмета! На этом фестивале вы узнаете 

имена лучших музыкантов и певцов, услышите классическую музыку. Здесь 

назовут лучшего композитора и автора слов песен, а также лучшего 

журналиста, который пишет статьи о классической музыке. 

А 21 сентября в 19 часов 30 минут можно будет посмотреть этот 

фестиваль по телевизору. 

А) Музыкальный фестиваль Юрия Башмета состоится 21 сентября в 

концертном зале филармонии.  

Б) Музыкальный фестиваль Юрия Башмета состоится в начале сентября 

в концертном зале филармонии. 

В) Музыкальный фестиваль Юрия Башмета состоится в начале декабря в 



19 часов 30 минут по телевизору. 

5. Дорогие минчане и гости столицы!  Приглашаем вас на новогоднюю 

ярмарку, которая будет проходить в декабре каждую субботу и каждое 

воскресенье на проспекте Победителей около Дворца спорта. 

Здесь вы сможете купить вкусные продукты для вашего стола, красивые 

сувениры для родственников и друзей, подарки для детей, игрушки для 

вашей новогодней ёлки. Приходите, мы ждём вас на ярмарке! 

А) На новогодней ярмарке можно купить красивые сувениры для 

родственников и друзей, свежие цветы и вкусные продукты. 

Б) На новогодней ярмарке можно купить подарки для родственников, 

сувениры для друзей, вкусные продукты, игрушки для детей. 

В) На новогодней ярмарке можно купить вкусные продукты, игрушки 

для ёлки, сувениры для друзей и родственников, подарки для детей. 

 

6 -12. Прочитайте текст. Кратко  передайте  его содержание. 

Выполните задания. Выберите вариант, соответствующий содержанию 

текста. 

Вы уже знаете, что в Беларуси много лесов. Самые большие из них 

называются пущами. Налибокская пуща – огромный густой лес на западе 

Беларуси. В этих местах есть небольшая деревня Налибоки. Сейчас вы, 

конечно, сможете ответить на вопрос, почему эта пуща называется 

Налибокской. А ещё белорусы называют Налибокскую пущу сестрой 

Беловежской пущи. 

Налибокская пуща находится на берегах рек Неман, Березина, Уса, 

Ислочь. На юге пущи есть красивое озеро, которое называется Кромань.  

В этом огромном лесу живёт около 40 видов  редких животных, которые 

занесены в Красную книгу Беларуси и Международную Красную книгу, из 

них 29 – птицы. В пуще живут разные животные: олени, лоси, дикие кабаны, 

косули, бобры, глухари, тетерева, а также барсуки, зубры. Зубры – это 

могучие животные, которые находятся под охраной государства. А 

Налибокская пуща – это историческая родина зубра. 

Налибокская пуща – природное богатство Беларуси. Сейчас на её 

территории растёт 30 видов редких растений. Весной в пуще цветут 

прекрасные лесные цветы – голубые перелески, фиалки, незабудки. Около 

реки Ислочь можно увидеть редкое и очень древнее растение – лунник. У 



него мягкие, нежные листья и светлые цветки. Осенью оно похоже на луну, 

поэтому у него такое название.  

Налибокская пуща – это большой научный центр изучения птиц. Весной 

на берега Немана возвращаются перелётные птицы. Жизнь этих птиц в 

Налибокской пуще изучают учёные, которые называются орнитологами. 

Здесь бывают международные научные конференции, на которых учёные- 

орнитологи из разных стран рассказывают о своих исследованиях и 

показывают результаты своих научных экспериментов.  

Но особенно любят Налибокскую пущу туристы. В разное время года 

здесь можно совершить пешеходные экскурсии по заповеднику. Туристы с 

удовольствием изучают мир живой природы. 

 

6 Налибокская пуща – это … в 

Республике Беларусь. 

 

А) большая река 

Б) огромный лес 

В) исторический музей 

7 Эта пуща называется 

Налибокской, потому что 

недалеко находится  … 

А)  красивое озеро  

Б) деревня Налибоки 

В) много рек 

8 Налибокская пуща – один из 

самых больших природных 

комплексов на ...  Беларуси. 

А) на востоке 

Б) на севере 

В) на западе 

9 В Красную книгу Беларуси и 

Международную Красную книгу 

занесены …  . 

А) 40 видов редких растений  

Б) 29 видов редких птиц  

В) 30 видов редких животных 

10  Голубые перелески, фиалки, 

незабудки цветут в Налибокской 

пуще …  . 

А) летом     

Б) весной 

В) осенью 

  



11 Учёные-орнитологи изучают … . А) жизнь растений 

Б)  жизнь птиц 

В) жизнь животных 

12 Налибокская пуща – историческое 

родина  … . 

А) лесных рысей 

Б) диких кабанов 

В) могучих зубров 

 

13 - 15. Продолжите предложения. 

13. Это редкое растение похоже на луну, поэтому получило название … 

14. Налибокская пуща – это большой научный центр, потому что … 

15. В Налибокской пуще туристы могут увидеть … 

III.Аудирование. 

 

Прослушайте текст и ответьте на вопросы. 

1. Где находится Поместье Деда Мороза? 

2. Когда в Поместье можно встретить Деда Мороза? 

3. Какие сказочные зимние месяцы живут в Поместье Деда Мороза? 

IV. Письмо 

Напишите письмо другу (подруге) о своей жизни и учёбе в Минске. 

V. Говорение 

 Расскажите о  своём любимом празднике. 

 

 В деканате. Представьтесь.  Узнайте, с кем вы говорите в данный 

момент. Объясните причину вашего прихода. 

 В библиотеке. Узнайте, как рассчитаться за потерянный учебник. 

 В транспорте. Узнайте, как можно заказать такси на дом. 

 В музее. Узнайте, дни и часы работы музея. 

 

  



Вариант 2. 

I. Грамматика. Лексика 

Выберите правильный вариант. 

1 

 

Мой друг изучает правила … . 

  

А) русского этикета 

Б) русский этикет 

В) о русском этикете 

2 Вы уже сделали … ? 

 

А) в домашнем задании 

Б) домашнего задания 

В) домашнее задание 

3 Родители моего друга работают … . 

 

А) большая фабрика 

Б) на большой фабрике 

В) на большую фабрику 

4 Вчера Анна была в гостях … . 

  

А) мой старший брат 

Б) у своего старшего брата 

В) своего старшего брата 

5 Ольга поздравила с праздником …  

 

А) моя близкая подруга 

Б) у своей близкой подруги 

В) свою близкую подругу 

6 Мы пригласили на вечер … . А) белорусские писатели 

Б) белорусских писателей  

В) о белорусских писателях 

7 Раньше я уже … в этот музей. 

 

А) идти 

Б) ходил 

В) шёл 

8 Когда туристы … по городу, 

экскурсовод показал им новую 

гостиницу. 

А) ездили 

Б) ездить 

В) ехали 

9 На будущей  неделе мы … в цирк. А) пойдём 

Б) ходили 

В) приходим 

10 Я сделаю фотографии, а подруга  

будет … их для своего сайта.  

 

А) выбрала 

Б) выбирать 

В) выберет 

11 Друг … у меня этот учебник. 

  

А) просить 

Б) просила 

В) просит 

12 Джон всегда … с собой паспорт. А) нести 

Б) носит 

В) несёт 

13 Рабочие … школу, и осенью она 

начала работать. 

А) построили 

Б) строили 

В) построят 



14  На выставке так много хороших 

сувениров, что ... выбрать.  

А) трудные 

Б) трудно 

В) трудное  

15 Анна посмотрела … фильм.          

 

А) интересно 

Б) интересная 

В) интересный 

16 

 

Студенты сдали экзамен   … . 

 

А) в следующем месяце 

Б) через месяц 

В) месяц назад 

17 Музей начал работать … . 

 

А) на будущей неделе 

Б) на прошлой неделе 

В) через неделю 

18 Антон купил четыре … в театр. А) билета 

Б) билеты 

В) билетов 

19 

 

 

В Беловежской пуще живет около 

десяти … насекомых. 

 

А) тысяча 

Б) тысячи 

В) тысяч 

20 Мария посмотрела фильм, … 

 ей рассказала Ольга. 

 

А) в котором 

Б) о котором 

В) который 

21 Письмо, … читает Антон, он получил 

сегодня от своих родителей. 

А) в котором 

Б) которое 

В) о котором 

22 Мы говорим о книге, … нет в нашей 

библиотеке. 

А) в котором 

Б) которую 

В) которой  

23 

 

 

 

Преподаватель сказал студентам, … 

завтра будет контрольная работа. 

 

А) поэтому 

Б) что 

В) чтобы 

 

24 Томас приехал в Беларусь, … изучать 

русский язык. 

А) когда 

Б) поэтому 

В) чтобы 

25 Мне нравится Минск, … это красивый 

современный город. 

А) потому что 

Б) что 

В) чтобы 

 

II. Чтение 

Задания 1 – 3. Прочитайте сообщения и выберите предложение, которое 

является логическим продолжением прочитанного. 

 



 1. Каждый год в конце марта  во время весенних школьных каникул в БГУ 

проходит День открытых дверей, который называется «Ярмарка 

факультетов».  В этот день проходят встречи абитуриентов с 

преподавателями  и студентами разных факультетов. В прошлом году на 

встрече выступал декан  филологического факультета, а потом студенты 

пели веселые песни и показывали отрывки из спектаклей о студенческой 

жизни. 

А) На филологическом факультете учатся будущие филологи, 

преподаватели русского, белорусского  и иностранных языков, 

переводчики. 

Б) На экономическом факультете учатся будущие экономисты-

аналитики, менеджеры-экономисты, преподаватели экономических 

дисциплин. 

В) На факультете  международных отношений учатся будущие 

переводчики-референты, юристы-международники, менеджеры-

экономисты в сфере туризма. 

 

2. Давайте совершим путешествие в Беловежскую пущу! Говорят, что это 

музей природы под открытым небом, потому что здесь собрана богатая 

коллекция редчайших экспонатов  деревьев и растений.  

А) Здесь нельзя убивать животных, ломать деревья, срывать цветы. 

Б) Здесь растут дубы, которым уже 700 лет. 

В) В Беловежской пуще часто проводятся научные конференции, на 

которых ученые из разных стран обсуждают экологические проблемы. 

 

3. Завтра мы пойдём в Музей истории города Минска.  

А) В Минске есть интересный музей истории города. 

Б) Там мы увидим картины знаменитого белорусского художника 

Михаила Савицкого. 

В) Выставка картин знаменитого белорусского художника Михаила 

Савицкого будет завтра в Музее истории города Минска. 



Задания 4 –5. Прочитайте объявления. Выберите информацию, которая 

соответствует тексту объявления. 

4. Внимание! В начале декабря в Минске во Дворце Республики состоится 

большой концерт, который называется «Национальная музыкальная премия»! 

На этом концерте вы узнаете имена лучшего певца и лучшей певицы, 

услышите лучшую музыкальную группу этого года. Здесь назовут лучшего 

композитора и автора слов песен, а также лучшего журналиста, который 

пишет статьи о современной популярной музыке. 

А 24 декабря в 20 часов 10 минут можно будет посмотреть этот концерт 

по телевизору. 

А) Концерт «Национальная музыкальная премия» состоится 24 декабря 

во Дворце Республики.  

Б) Концерт «Национальная музыкальная премия» состоится в декабре во 

Дворце Республики. 

В) Концерт «Национальная музыкальная премия» состоится в начале 

декабря в 20 часов 10 минут по телевизору. 

 

5. Дорогие минчане и гости столицы!  

Приглашаем вас на книжную ярмарку, которая будет проходить в декабре 

каждую субботу и каждое воскресенье на улице Даумана около Дворца 

молодежи. 

Здесь вы сможете купить интересные книги белорусских писателей, 

настольные игры для детей и взрослых, красивые календари и праздничные 

открытки к Новому году. Приходите, мы ждём вас на ярмарке! 

А) На книжной ярмарке можно купить красивые сувениры для 

родственников и друзей, свежие цветы и вкусные продукты. 

Б) На книжной ярмарке можно купить интересные книги белорусских 

писателей, настольные игры для детей и взрослых, красивые 

календари и праздничные открытки к новом у году. 

В) На книжной ярмарке можно купить туристические путёвки, билеты на 

самолёт, экскурсионные туры. 



6 -12. Прочитайте текст. Кратко  передайте  его содержание. 

Выполните задания. Выберите вариант, соответствующий содержанию 

текста. 

Давайте совершим небольшое путешествие по Беларуси. Мы сядем в 

автобус, который едет в Браслав, и через 4 часа перед нами откроется новый 

чудесный мир – мир прекрасных голубых озёр, величественных деревьев, 

прекрасных лесных цветов и растений, мир животных и птиц! 

Это место называется Национальный парк «Браславские озёра». Этот 

парк  находится на северо-западе Республики Беларусь. А древний город 

Браслав расположен на северном берегу озера Дривяты, который входит в 

систему Браславских озёр. Сейчас вы, конечно, сможете ответить на вопрос, 

почему этот парк так называется! 

Главное богатство Национального парка – это его озёра. Самые 

красивые  из них – Струсто, Снуды, Неспиш и Недрово. На озере Струсто 

находится остров Чайчин, на котором тоже есть своё маленькое озеро. На 

территории парка много лесов и болот, где вы можете увидеть редкие 

растения. Их более 800 видов. В Национальном парке живут и редкие 

животные: 42 вида млекопитающих, 216 видов птиц, 12 видов земноводных, 

6 видов пресмыкающихся. В Национальном парке «Браславские озёра» есть 

45 видов птиц, которые  занесены в Красную книгу Республики Беларусь. В 

озёрах живёт 34 вида рыб.  

Национальный парк «Браславские озёра»  –  природное богатство 

Беларуси, которая  охраняется государством.  Это  заповедник,  поэтому 

здесь нельзя срывать цветы, ломать деревья, убивать животных и птиц.  

Браславские озёра представляют собой огромную научную 

лабораторию,  главная цель которой – сохранение этого уникального 

природного комплекса. Здесь свободно гуляют медведи и косули, пробегают 

быстрые зайцы, поют весёлые птицы. На берегах озёр вы можете увидеть 

редких птиц – чёрного аиста и  лебедя-шипуна. В чистой воде озёр живёт 

очень интересная рыба угорь. 

В Национальном парке всегда интересная экскурсионная программа. В 

эти прекрасные места приезжает большое количество туристов. Здесь можно 

погулять по экологической тропе, посмотреть диких животных, покататься 

на теплоходе по озёрам.  А осенью здесь ежегодно проходит фестиваль 

народного творчества «Браславские зарницы». 

  



6 «Браславские озёра» – … . 

 

А) это городской парк Браслава 

Б) это Национальный парк 

Беларуси 

В) это Национальный музей 

Беларуси 

7 Чёрный аист и лебедь-шипун – 

это … . 

 

А) обычные птицы Беларуси 

Б) редкие птицы Беларуси 

В) редкие животные Беларуси 

8 В Национальном парке 

«Браславские озёра»  есть … 

птиц, которые занесены 

в Красную книгу Беларуси. 

А) 34 вида 

Б) 45 видов   

В) 43 вида 

9 Парк «Браславские озёра» 

расположен … Беларуси. 

А) на севере 

Б) на северо-западе 

В) на западе 

10 Фестиваль народного творчества 

«Браславские зарницы» бывает …  

А) каждый выходной день 

Б) каждый год 

В) каждый месяц 

11 На острове Чайчин есть…  

 

А) своё маленькое болото 

Б)  своя маленькая река 

В) своё маленькое озеро 

12 В чистой воде водится угорь-  

интересная … рыба.  

А) морская 

Б) речная 

В) озёрная  

 

13 - 15. Продолжите предложения. 

13. Национальный парк «Браславские озёра» – это заповедник, поэтому … 



14. В Национальном парке «Браславские озёра» туристы могут … 

15. Национальный парк «Браславские озёра» так называется, потому что … 

III. Аудирование. 

Прослушайте текст и ответьте на вопросы. 

1. Кто помогает Деду Морозу встречать гостей? 

2. Что растёт на поляне Двенадцати месяцев? 

3. Какие сказочные осенние месяцы живут в Поместье Деда Мороза? 

IV. Письмо 

Напишите письмо другу (подруге) о своих интересах и увлечениях. 

V. Говорение 

 Расскажите о своём факультете. 

 

 В деканате.   Представьтесь.  Познакомьте кого-либо с кем-либо. 

 В библиотеке. Узнайте, когда нужно вернуть учебник. 

 В транспорте. Узнайте, какая остановка следующая. Выясните, 

выходит ли человек на этой остановке.  

 В музее. Узнайте, сколько стоит входной билет, сколько стоит 

экскурсия для группы, какие есть студенческие скидки. 

 

Вариант 3. 

I. Грамматика. Лексика 

Выберите правильный вариант. 

1 

 

 

В Интернете я увидел фотографию … 

. 

  

А) исторического музея 

Б) в исторический  музей 

В) об  историческом музее 

2 Вы  уже написали  … ? 

 

А) в трудном упражнении 

Б) трудного упражнения 

В) трудное упражнение 

3 В статье журналист рассказал … . 

 

А) в музыкальную школу 

Б) о музыкальной школе 

В) из музыкальной школы 

4 

 

Мы слушали песни … . А) наш любимый артист 

Б) своего любимого артиста 

В) о нашем любимом артисте 
  



5 Мы часто вспоминаем … . 

 

А) моя первая учительница 

Б) своей первой учительницы 

В) свою первую учительницу 

6 В этом году в Национальном музее 

будет много … . 

А) разные выставки 

Б) разных выставок 

В) о разных выставках 

7 

 

 

Друзья купили билеты и … в театр. А) ходил 

Б) пришёл 

В) пошли 

8 Вчера мы … на экскурсии в 

Ботаническом саду. 

А) были 

Б) будем 

В) бываем 

9 Сегодня Антон … из университета 

поздно. 

А) ходил 

Б) пришёл 

В) пошли  

10 У входа в театр я … своих старых 

знакомых. 

А) встретил 

Б) встретили 

В) встречали 

11 Друзья всегда … нам сувениры. 

 

  

А) привезли 

Б) привозить 

В) привозят  

12 Мой отец  … мне прочитать эту 

книгу. 

А) посоветовал  

Б) советую 

В) посоветовала 

13 Антон долго … , как зовут этого 

журналиста. 

 

А) вспомню 

Б) вспоминал 

В) вспомнил 

14 

 

 

Вы хорошо говорите … .     

  

А) по-русски 

Б) русского языка 

В) русский язык 

15 У моей подруги … голос. А) тихо 

Б) тихая 

В) тихий 

16 

 

… моя подруга  поступит в 

университет. 

А) на год 

Б) через год 

В) год назад 

17 …  студенты сдают экзамены. 

 

А) январь 

Б) в январе 

В) за январь 

18 Томас правильно выполнил два … . А) упражнения 

Б) упражнений 

В) упражнение 
  



19 Сколько … в этом предложении ? А) слова 

Б) слов 

В) слово 

20 Мария интересно рассказала о 

Полоцке,  …  она была на экскурсии. 

А) в котором 

Б) о котором 

В) которое 

21 Вот пятое общежитие, … мы пришли. А) в которое 

Б) о котором 

В) в котором 

22 Эта аудитория, … вышли студенты, 

сейчас свободна. 

А) в которой 

Б) о которой 

В) из которой   

23 Преподаватель сказал, … завтра  мы 

пойдём в музей природы и экологии. 

А) когда 

Б) что 

В) чтобы 

24 … много знать, надо много учиться. А) когда 

Б) поэтому 

В) чтобы 

25 Мы были в музее Янки Купалы, … 

много узнали   об    этом  известном 

белорусском поэте. 

А) поэтому 

Б) что 

В) потому что 

 

II. Чтение 

Задания 1 – 3. Прочитайте сообщения и выберите предложение, которое 

является логическим продолжением прочитанного. 

1. Каждый год в конце марта  во время весенних школьных каникул в БГУ 

проходит День открытых дверей, который называется «Ярмарка 

факультетов».  В этот день проходят встречи абитуриентов с 

преподавателями  и студентами разных факультетов. В прошлом году на 

встрече выступал декан  экономического факультета, а потом студенты пели 

веселые песни и показывали отрывки из спектаклей о студенческой жизни. 

А) На филологическом факультете учатся будущие филологи, 

преподаватели русского, белорусского  и иностранных языков, 

переводчики. 

Б) На экономическом факультете учатся будущие экономисты-

аналитики, менеджеры-экономисты, преподаватели экономических 

дисциплин. 

В) На факультете  международных отношений учатся будущие 



переводчики-референты, юристы-международники, менеджеры-

экономисты в сфере туризма. 

 

2. Беловежская пуща – это огромная научная лаборатория. Главная цель этой 

лаборатории – изучение и сохранение уникального природного комплекса.  

А) Здесь растут дубы, которым уже 700 лет. 

Б) В Беловежской пуще живут и редкие животные, среди которых – 

зубр. 

В) В Беловежской пуще часто проводятся научные конференции, на 

которых ученые из разных стран обсуждают экологические 

проблемы. 

 

3. Завтра мы пойдём в Национальный художественный музей Беларуси на 

интересную выставку. 

А) В Минске есть интересный Национальный художественный музей 

Беларуси. 

Б) На этой выставке мы увидим картины знаменитого белорусского 

художника Марка Шагала. 

В) Знаменитый белорусский художник Марк Шагал родился в Витебске. 

 

Задания 4 –5. Прочитайте объявления. Выберите информацию, которая 

соответствует тексту объявления. 

4. Внимание! В середине ноября в Лицее БГУ состоится большой праздник, 

который называется «Давайте познакомимся»! На этом концерте вы 

услышите песни на русском, туркменском и китайском языках, увидите 

танцы разных народов, познакомитесь с разными странами. 

 А 24 ноября после 18.00 вы сможете посмотреть фотографии с этого 

праздника на первом этаже факультета. 

А) Праздник «Давайте познакомимся!» состоится 24 ноября в Лицее БГУ. 

Б) Праздник «Давайте познакомимся!» состоится в середине ноября в 



Лицее БГУ. 

В) Праздник «Давайте познакомимся!» состоится в середине ноября 

после 18.00 на первом этаже факультета. 

 

5. Дорогие минчане и гости столицы!  

Приглашаем вас на ярмарку мёда, которая будет проходить в октябре 

каждую субботу и каждое воскресенье во Дворце искусств на улице Козлова. 

Здесь вы сможете купить и попробовать вкусный мёд из разных мест 

России и Беларуси, выбрать сувениры из воска для родственников и друзей, 

узнать много интересного о пользе мёда. Приходите, мы ждём вас на ярмарке 

мёда! 

А) На ярмарке мёда можно купить туристические путёвки, билеты на 

самолёт, экскурсионные туры. 

Б) На ярмарке мёда можно купить интересные книги белорусских 

писателей, настольные игры для детей и взрослых, красивые 

календари и праздничные открытки к новом у году. 

В) На ярмарке мёда можно купить и попробовать вкусный мёд из разных 

мест России и Беларуси, выбрать сувениры из воска для 

родственников и друзей, узнать много интересного о пользе мёда. 

 

6 -12. Прочитайте текст. Кратко  передайте  его содержание. 

Выполните задания. Выберите вариант, соответствующий содержанию 

текста. 

Давайте совершим небольшое путешествие на юг Беларуси. Там 

находится удивительно красивая земля – Белорусское Полесье. На юге 

Республики, в Гомельской области  на берегах  реки Припять  находится  

заповедник. Сейчас вы, конечно, сможете ответить на вопрос, почему этот 

заповедник  называется  «Припятский». 

Национальный парк «Припятский заповедник» – это музей природы под 

открытым небом, потому что здесь собрана большая коллекция редких птиц, 

животных,  растений, деревьев, прекрасных лесных цветов,  многие из 

которых  сейчас занесены в Красную книгу Республики Беларусь.  



Особенно красивые в этом заповеднике дубовые леса – дубравы. Весной 

на дубах-великанах строят гнёзда белые аисты – символ Беларуси. 

В Припятском заповеднике живут  разные животные: 50 видов 

млекопитающих, 256 видов птиц, 11 видов земноводных, 7 видов 

пресмыкающихся, 36 видов рыб. В заповеднике есть 65 видов птиц, которые 

занесены в Красную книгу Республики Беларусь. Самым замечательным 

животным заповедника является речной бобр. Эти маленькие зверьки – 

хорошие строители. Они живут в хатках (маленьких домах), которые сами 

строят на берегах реки. 

Припятский заповедник –  природное богатство Беларуси, где  всё 

происходит по законам природы  и  охраняется государством. В заповеднике 

нельзя срывать цветы, ломать деревья, убивать животных.  

Припятский заповедник – это большая научная лаборатория. Сюда 

приезжают учёные из разных стран мира. Здесь  часто бывают 

международные научные конференции, на которых учёные из разных стран 

обсуждают экологические проблемы. 

 Но особенно любят Припятский заповедник туристы. В разное время 

года здесь можно совершить пешеходные экскурсии по заповеднику  или 

водные путешествия на теплоходе по Припяти. Туристы с удовольствием 

изучают мир живой природы. 

 

6 Припятский заповедник – … . 

 

А) это городской парк Гомеля 

Б) это Национальный парк 

Беларуси 

В) это Национальный музей 

Беларуси 

7 Речной бобр – это … в 

заповеднике. 

 

А) самое замечательное животное 

Б) самая редкая птица 

В) самая редкая рыба 

8 В Национальном парке 

«Припятский»  есть … птиц, 

которые занесены в Красную книгу 

Беларуси. 

А) 256видов 

Б) 36 видов   

В) 65 видов 

  



9 Национальный парк «Припятский» 

– это заповедник,  потому что эта 

часть природы Республики 

Беларусь … . 

А) граничит с государством 

Б) охраняется государством 

В) обсуждается государством 

10 В научных лабораториях учёные 

обсуждают … . 

А) политические проблемы 

Б) экономические проблемы 

В) экологические проблемы 

11 Белорусское Полесье находится … 

Беларуси. 

А) на западе 

Б)  на севере 

В) на юге 

12 В Национальном парке 

«Припятский»  есть   … по 

заповеднику. 

А) пешеходные экскурсии 

Б) автомобильные экскурсии 

В) велосипедные экскурсии 

 

13 - 15. Продолжите предложения. 

13. Заповедник называется  Припятским, потому что … 

14. В этом Национальном парке туристы могут … 

15. Национальный парк «Припятский» – это заповедник, в котором нельзя … 

 

III. Аудирование. 

Прослушайте текст и ответьте на вопросы. 

1. Что можно сделать в комнате Матушки-Зимы? 

2. Чем вас угостят в доме Деда Мороза? 

3. Какие сказочные весенние месяцы живут в Поместье Деда Мороза? 

IV. Письмо 

Напишите письмо другу (подруге) о cвоей жизни и учёбе в Минске. 

 



V. Говорение 

 Расскажите о погоде и временах года в Беларуси и в своей родной 

стране. 

 

 В деканате. Сообщите о себе необходимые анкетные данные. Узнайте, 

когда будет готова регистрация. 

 В библиотеке. Узнайте,  имеется ли в наличии нужный словарь. 

Объясните, почему он вам нужен. 

 В транспорте. Узнайте, какая остановка следующая, и сколько надо 

ехать до нужной вам остановки. 

 В кинотеатре. Узнайте у своих друзей, какие фильмы идут в 

кинотеатре «Октябрь», когда начинаются сеансы и сколько стоит 

билет. 

 

Вариант 4. 

I. Грамматика. Лексика 

Выберите правильный вариант. 

1 

 

 

Около …находится станция метро. 

  

А) в Ботанический сад 

Б) Ботанического сада 

В) из Ботанического сада 

2 Меня пригласили на вечер … . 

 

А) из китайского посольства  

Б) в китайском посольстве 

В) в китайское посольство 

3 Известные политики и кинозвёзды 

обычно живут … . 

 

А) в эту дорогую гостиницу 

Б) этой дорогой гостиницы 

В) в этой дорогой гостинице 

4 

 

Я взяла эту книгу … . 

  

А) мой новый приятель 

Б) у своего нового приятеля 

В) о своём близком приятеле 

5 На празднике Анна увидела … . 

 

А) моя любимая певица 

Б) у своей любимой певицы 

В) свою любимую  певицу 

6 Этот учёный-физик часто выступает 

… . 

А) на научных конференциях 

Б) научных конференций 

В) на научные конференции 

7 Позавчера студенты … на экскурсию 

в Заславль. 

 

А) ездили 

Б) ездить 

В) ехали  
  



8 Когда Хуан … в университет, он 

встретил по дороге своего земляка. 

А) шёл 

Б) пришёл 

В) приехал 

9 Летом мы хотим … на озеро Нарочь. А) приедем 

Б) поехали 

В) поехать 

10 Каждое лето в Вязынке … дни 

купаловской поэзии. 

А) проходит 

Б) проходят 

В) проходить 

11 В будущем году моя младшая сестра 

…  школу. 

  

А) окончите 

Б) окончила 

В) окончит 

12 Декан … письмо из иранского 

посольства. 

А) получил 

Б) получим 

В) получить   

13 В 1984-ом году в Минске … первую 

линию метро. 

А) открыл 

Б) открыли 

В) открыла 

14 Лю Мэй … выполнила это задание.       А) быстро 

Б) быстрое 

В) быстрая 

15  Анна купила … пальто.         А) модно 

Б) модная 

В) модное 

16 

 

Студенты сдали экзамен   … . 

 

А) в следующем месяце 

Б) через месяц 

В) месяц назад 

17 … мои друзья выступали на вечере. 

 

А) на будущей неделе 

Б) на прошлой неделе 

В) через неделю 

18 На Октябрьской улице находятся три 

… . 

А) общежития 

Б) в общежитии 

В) общежитий 

19 

 

 

В этой группе учится пять … . А) девушка 

Б) девушек 

В) девушки 

20 Это подготовительный факультет, … 

учатся иностранные студенты. 

А) в котором 

Б) на котором 

В) с которого 

21 В Китае живут мои друзья, … я часто 

вспоминаю. 

А) которых 

Б) у которых 

В) в которых  
  



22 В театре мы встретили знакомую 

студентку, … узнали интересную 

новость. 

А) которую 

Б) о которой 

В) от которой  

23 … мой друг придёт на урок, он 

напишет контрольную работу. 

А) когда 

Б) поэтому 

В) чтобы 

24 Мой отец хочет, … я получил высшее 

образование. 

А) когда 

Б) что 

В) чтобы 

25 Томас быстро решает трудные задачи, 

… он хорошо знает математику. 

А) потому что 

Б) что 

В) когда 

 

II. Чтение 

Задания 1 – 3. Прочитайте сообщения и выберите предложение, которое 

является логическим продолжением прочитанного. 

1. Каждый год в конце марта  во время весенних школьных каникул в БГУ 

проходит День открытых дверей, который называется «Ярмарка 

факультетов».  В этот день проходят встречи абитуриентов с 

преподавателями  и студентами разных факультетов. В прошлом году на 

встрече выступал декан   биологического факультета, а потом студенты пели 

веселые песни и показывали отрывки из спектаклей о студенческой жизни. 

А) На филологическом факультете учатся будущие филологи, 

преподаватели русского, белорусского  и иностранных языков, 

переводчики. 

Б) На биологическом факультете учатся будущие биотехнологии, 

микробиологи, экологи, преподаватели биологических дисциплин. 

В) На факультете  международных отношений учатся будущие 

переводчики-референты, юристы-международники, менеджеры-

экономисты в сфере туризма. 

 

2. Беловежская пуща – это мир нетронутой природы, Сюда любят приезжать 

туристы, взрослые и дети, художники и артисты, поэты и музыканты. 

А) Здесь растут дубы, которым уже 700 лет. 

Б) В Беловежской пуще живут и редкие животные, среди которых – 



зубр. 

В) Недавно мы услышали прекрасную песню «Беловежская пуща» в 

исполнении белорусского ансамбля «Песняры». 

 

3. Завтра мы пойдём на географический факультет БГУ. Здесь есть  Музей 

землеведения, который открыли в 1934 году. Каждый год осенью здесь  

проводится выставка «Каменная сказка». 

А) В БГУ есть интересный музей  истории университета. 

Б) На этой выставке мы увидим  необычные экспонаты из камней. 

В) В биологическом музее БГУ можно увидеть экспонаты живой 

природы. 

 

Задания 4 –5. Прочитайте объявления. Выберите информацию, которая 

соответствует тексту объявления. 

4. Внимание! В середине января в спортивном комплексе БГУ «Бригантина», 

который находится около Минска, состоятся  «Малые Олимпийские игры» 

для белорусских и иностранных студентов ФДО. В этот день пройдут 

спортивные соревнования. А потом для всех участников будет вкусный  обед 

и концерт «Новый год по-белорусски!».  

 А 20 января после 18.00 вы сможете посмотреть фотографии с этого 

праздника на первом этаже факультета. 

А) «Малые Олимпийские игры» состоятся 20 января после 18.00 на 

первом этаже факультета. 

Б) «Малые Олимпийские игры» состоятся в середине января в 

спортивном комплексе БГУ «Бригантина». 

В) «Малые Олимпийские игры» состоятся 20 января в спортивном 

комплексе БГУ «Бригантина». 

 

  



5. Дорогие минчане и гости столицы!  

Приглашаем вас на выставку  «Туризм и отдых», которая будет 

проходить в марте в выставочном комплексе «Белэкспо» на проспекте 

Победителей. 

Здесь вы сможете узнать о новых туристических маршрутах, посмотреть 

видеофильмы о Беловежской пуще и других заповедных местах Беларуси, 

прочитать рекламу об экскурсионных турах в разные страны мира. 

Приходите, мы ждём вас на выставке! 

А) На выставке «Туризм и отдых», можно купить туристические путёвки, 

билеты на самолёт, заказать экскурсионные туры. 

Б) На выставке «Туризм и отдых»,  можно купить интересные книги 

белорусских писателей, настольные игры для детей и взрослых, 

красивые календари и праздничные открытки к Новому году. 

В) На выставке «Туризм и отдых» можно купить и попробовать вкусный 

мёд из разных мест России и Беларуси, выбрать сувениры из воска для 

родственников и друзей, узнать много интересного о пользе мёда. 

 

6 -12. Прочитайте текст. Кратко  передайте  его содержание. 

Выполните задания. Выберите вариант, соответствующий содержанию 

текста. 

Давайте совершим небольшое путешествие на север Беларуси.  На 

границе Витебской и Минской областей на берегах реки Березины находится 

удивительно красивое место  – Березинский заповедник. Река Березина течёт 

по заповеднику на протяжении 110 километров. Сейчас вы, конечно, сможете 

ответить на вопрос, почему этот заповедник так называется. 

Березинский заповедник – это музей природы под открытым небом, 

потому что здесь собрана большая коллекция редких птиц, животных, 

растений, деревьев, прекрасных лесных цветов. В заповеднике более 80 

видов растений и более 100 видов животных, которые  сейчас занесены в 

Красную книгу Республики Беларусь. Их можно увидеть в Музее природы, 

который уже  более 50 лет работает в Березинском заповеднике. 

В Березинском заповеднике живут разные животные: 52 вида 

млекопитающих, 217 видов птиц, 10 видов земноводных, 5 видов 

пресмыкающихся, 34 вида рыб. Самым замечательным животным 



заповедника является речной бобр.  Березинский  заповедник создали в 1925 

году для охраны этого замечательного зверька. Раньше этих зверей было 

очень мало. Сейчас в заповеднике живёт  1400 бобров.  

Березинский заповедник – природное богатство Беларуси. Эта часть 

природы Республики Беларусь охраняется государством. Здесь нельзя 

срывать цветы, ломать деревья, убивать животных. Это мир нетронутой 

природы. Здесь всё происходит по законам природы. Человек не вторгается в 

её разнообразную жизнь.  

Березинский заповедник – это большая научная лаборатория. Сюда 

приезжают учёные из разных стран мира. Здесь часто бывают 

международные научные конференции, на которых учёные из разных стран 

обсуждают экологические проблемы, рассказывают о своих исследованиях и 

показывают результаты своих научных экспериментов. 

 Но особенно любят Березинский заповедник туристы. В разное время 

года здесь можно совершить пешеходные экскурсии по заповеднику или 

водные путешествия на теплоходе по реке Березине. Туристы с 

удовольствием изучают мир живой природы. 

 

6 Березинский заповедник – … . 

 

А) это городской парк Витебска 

Б) это Национальный парк 

Беларуси 

В) это Национальный музей 

Беларуси 

7 Речной бобр – это … в 

заповеднике. 

 

А) самое замечательное животное 

Б) самая замечательная птица 

В) самая замечательная рыба 

8 В Национальном парке 

«Березинский» есть … растений.  

А) 80 видов 

Б) 52 вида   

В) 34 вида 

  



9 Национальный парк 

«Березинский» – это заповедник,  

потому что эта часть природы 

Республики Беларусь … . 

А) охраняется государством 

Б)  граничит с государством 

В) обсуждается государством 

10 На научных конференциях 

учёные обсуждают … . 

А) экономические проблемы 

Б) экологические проблемы 

В) пограничные проблемы 

11 Березинский заповедник 

находится … Беларуси. 

А) на западе 

Б)  на севере 

В) на юге 

12 В настоящее время Березинский 

заповедник … «Национального 

парка». 

А) получил приглашение 

Б) получил название 

В) предложил название 

 

13 - 15. Продолжите предложения. 

13. Национальный парк является заповедником, поэтому здесь нельзя … 

14. Национальный парк называется Березинским, потому что  … 

15. В Национальном  парке «Березинский заповедник» туристы могут … 

 

III. Аудирование. 

Прослушайте текст и ответьте на вопросы. 

1. Кто такая Снегурочка? 

2. Что проходит в Новогодние праздники в Поместье Деда Мороза? 

3. Какие сказочные летние месяцы живут в Поместье Деда Мороза? 

IV. Письмо 

Напишите письмо другу (подруге) о своих интересах и увлечениях. 

 



V. Говорение 

 Расскажите о cвоём университете. 

 

 В деканате. Узнайте, как написать заявление. Попросите образец 

заявления. 

 В библиотеке. Узнайте,  можно ли взять книгу из читального зала на 

время домой. 

 В транспорте. Передайте деньги на талон и попросите 

прокомпостировать талон. 

 На экскурсии. Узнайте и расскажите друзьям об экскурсии (тема, 

место проведения, время и места сбора) 

 

  



Текст для аудирования к контрольной работе №1 

Количество предъявлений текста –  2 раза. 

Преподаватель записывает на доске и объясняет слова: 

 место   –  Поместье 

 Дед Мороз  

 снег  –  Снегурочка 

 Матушка-Зима 

 поле –  поляна Двенадцати месяцев 

 красиво – украшать/украсить (чем?) разноцветными игрушками и 

лампочками; украшение 

 

Мы сядем в поезд, который идет из Минска в Брест,  чтобы совершить 

небольшое путешествие по Беларуси. Через три часа мы будем в 

Беловежской пуще. В центре пущи в огромном густом лесу находится  

Поместье Деда Мороза. Здесь живут сказочные двенадцать месяцев: январь, 

февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, 

декабрь. На поляне Двенадцати Месяцев растет самая высокая в Европе 

живая Новогодняя ель. Её высота 40 с половиной метров, и ей почти 150 лет. 

В новогодние праздники эту ёлку украшают  разноцветными игрушками и 

лампочками. 

В поместье можно увидеть дом Деда Мороза и Снегурочки. Весь год Дед 

Мороз живёт в Беловежской пуще. А зимой дедушке помогают встречать 

гостей его внучка Снегурочка и Матушка Зима.  

В доме есть комната, на стенах которой – много рисунков детей, а на 

столах  – детские  письма и подарки. Здесь есть комната Матушки Зимы, где 

можно сделать для себя и своих друзей оригинальный сказочный подарок – 

новогоднее украшение или национальную белорусскую игрушку. Дед Мороз 

вас обязательно угостит  чаем и белорусской кашей. 

Поместье Деда Мороза – это одно из самых любимых мест белорусских 

детей. В новогодние дни здесь проходят весёлые праздники и конкурсы. 

Ежегодно в Поместье Деда Мороза приезжают тысячи белорусских и 

иностранных туристов. Приглашаем и вас побывать в этом сказочном и 

красивом месте и встретить Новый год по-белорусски. 

 

  



Контрольная работа №3 

 

Методические рекомендации по проведению 

контрольной работы №3 

 

Цель контроля на базовом уровне владения языком уровне минимальной 

коммуникативной достаточности – уровне минимальной коммуникативной 

достаточности: 

 проверить и оценить умения слушателя в вербальной форме и в 

соответствии с законами и нормами русского языка реализовывать 

различные виды речевых интенций и коммуникативных программ;  

 проверить и оценить уровень владения основными видами речевой 

деятельности; умения достаточно свободного ориентирования в 

различных коммуникативных ситуациях и выполнении 

коммуникативных заданий; 

 проверить и оценить уровень сформированности языковой 

компетенции; 

 проверить и оценить уровень владения лексическим минимумом (в 

количестве 1300 единиц). 

Контрольная работа №3  включает следующие задания: лексико-

грамматический тест, чтение, монологическая и диалогическая устная речь 

по заданным коммуникативным ситуациям, аудирование, письменное 

монологическое высказывание. 

 

II. Лексико-грамматический тест. 

Включает 25 заданий на выбор правильного варианта. 

Цель – определить следующие умения в решении грамматических задач: 

 1 – 5: на определение средств выражения и значения падежных форм  

существительных  и на согласование прилагательных в падежах 

единственного числа;  

 6: на определение средств выражения и значения падежных форм  

существительных  и на согласование прилагательных в падежах 

множественного числа; 

  7 – 9: на особенности употребление глаголов движения; 

 10 – 13: на особенности использование форм глаголов НСВ и СВ; 

 14 – 15: на определение средств выражения и согласование 

прилагательных при существительных   или наречий при глаголах; 

 16 – 17: на управление падежными формами существительных  и 

прилагательных в падежах при выражении времени; 

 18 – 19: на управление падежными формами существительных  и 

прилагательных при выражении количества;  

 20 – 22:     на употребление слова «который» в сложном предложении;  

 23 – 25: на употребление слов «что», «чтобы», «потому что», 

«поэтому» в сложном предложении. 



Каждая позиция оценивается в один балл; максимальное количество - 

25 баллов. 

III. Чтение. 

Состоит из 15 заданий. 

 1.  Прочитать фрагмент статьи из журнала и определить её тему. 

2 – 3: Прочитать сообщения и выбрать предложение, которое является 

логическим продолжением прочитанного 

4 – 5: Прочитать объявления. Выбрать информацию,  которая соответствует 

тексту объявления. 

Цель контроля:  

 проверить и оценить умения слушателей определять логику построения 

различных типов высказываний: 

 проверить и оценить умения слушателей выбирать  информацию 

соответствующую текстам объявлений.  

 проверить и оценить навыки беглого чтения. 

6 – 15: Прочитать текст. Кратко  передать  его содержание. Выполнить 

задания. Выбрать вариант, соответствующий содержанию текста. 

 

Текстовый материал на ознакомительное чтение содержит научно-

популярную информацию о  крупнейших городах Беларуси: Гродно, Брест, 

Могилёв, Гомель. Объём текстов и количество незнакомых слов 

соответствуют программным требованиям, включает 7 вопросов закрытого 

типа и  3 вопроса открытого типа. 

 Основная цель контроля: 

 проверить и оценить использование различных стратегий чтения; 

проверить и оценить навыки беглого чтения; 

 проверить и оценить умения понимания и воспроизведения 

информации текста; 

 проверить и оценить умения разграничивать текст на смысловые части, 

полноту усвоения информации; 

 проверить и оценить уровень сформированности умений 

продуцировать письменное высказывание в соответствии с 

коммуникативной установкой и в соответствии с изученными  

правилами и нормами русского языка. 

Все вышеперечисленные умения и навыки учитываются при определении 

баллов: задания 6 – 15 в один балл каждое; краткий пересказ текста – 10  

баллов. 

 

Говорение 

включает монологическое высказывание слушателей на тему: «Мой родной 

город», «Моя родная страна», «Беларусь», «Самая интересная экскурсия по 

Минску» и выполнение коммуникативных заданий. 

Проверяются и оцениваются знания и умения слушателей: 

 понимать содержание вопросов собеседника; 



  создавать собственный небольшой текст, состоящий из связных, 

логичных, грамматически правильных высказываний; 

 адекватно реагировать на реплики собеседника; 

  поддерживать и завершать диалог-расспрос; 

 реализовывать коммуникативные интенции  в социально значимых 

ситуациях общения. 

Этот вид оценивается в 10 баллов - монологическое высказывание  и в 

4 балла каждое -  выполнение 4 коммуникативных заданий;  

максимальное количество - 14 баллов. 

 

Аудирование 

 включает задания на письменные  ответы по прослушенному тексту «День 

города в Минске». 

Проверяются и оцениваются знания и умения слушателей: 

 понимать на слух информацию, содержащуюся в высказывании; 

выделить информацию каждой смысловой части сообщения и 

идентифицировать ее с достаточной степенью полноты, глубины и 

точности. 

3 задания  по 2 балла каждое; максимальное количество - 6 баллов. 

 

Письмо 

включает задание на написание письма родителям, в котором слушатель 

рассказывает о городе, в котором он живет и учится, или почему он изучает 

русский язык. 

Проверяются и оцениваются знания и умения слушателей: 

 использовать изученные грамматические формы в соответствии с 

правилами и нормами русского языка; 

  владеть основными структурными моделями простого  и сложного 

предложения и вариантами их реализации. 

Объём письма должен составлять не менее 20-ти предложений. При 

определении баллов учитываются все вышеперечисленные умения.  

Максимальное количество - 10 баллов. 

 

Методика формирования итоговой оценки (представлена в таблицах) 

Лексико-грамматический тест 25 баллов 

Чтение: 

 ответы на вопросы 

 краткий пересказ текста 

 

15 баллов (по 1 баллу за вопрос) 

10 баллов 

Аудирование 6 баллов  

Письмо 10 баллов 

Говорение: 

 рассказ 

 коммуникативные  задания 

 

10 баллов 

4 балла 

Итого 80 баллов 



 

 

Сумма баллов Результат 

80 10 

79 – 78 9 

77 – 74 8 

73 – 68 7 

67 – 62 6 

61 – 55 5 

54 – 48 4 

47 – 38 3 

37 – 28 2 

27 –  1 1 

0 0 

 

  



КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА № 3 

Инструкция к выполнению теста. 

  Вы получили тест и матрицы. Напишите Ваше имя, фамилию, группу, 

дату выполнения теста и вариант. Время выполнения контрольной работы - 

90 минут.  

Отмечайте правильный вариант на матрице. Ничего не пишите в тесте. 

Проверяется только матрица. 

 В тесте слева даны предложения (1,2,3…), а справа - вариант ответа (А, 

Б, В, Г). Выберите вариант, который вы считаете правильным. Отметьте 

соответствующую букву на матрице.  Например:  А Б В Г   (Б - правильный 

ответ). 

При выполнении теста пользоваться словарём нельзя. 

Вариант 1. 

I. Грамматика. Лексика 

Выберите правильный вариант. 

1 

 

Скоро Антон пойдёт … . 

  

А) в Белорусском государственном 

цирке 

Б) к Белорусскому государственному 

цирку 

В) в Белорусский государственный 

цирк 

2 

 

 

… преподаватель рассказал нам 

об истории университета. 

 

А) к последней лекции 

Б) на последнюю лекцию 

В) на последней лекции 

3 Новое здание … находится 

далеко от  центра города. 

 

А) нашего студенческого общежития 

Б) в нашем студенческом общежитии 

В) в наше студенческое общежитие 

  



4 Мы пригласили на концерт…   . 

 

 

А) нашему новому преподавателю 

Б) с нашим новым преподавателем 

В) нашего нового преподавателя 

5 Вчера преподаватель прочитал 

нам … . 

 

А) к популярной белорусской 

телеведущей 

 Б) популярную белорусскую 

телеведущую 

В) о популярной белорусской 

телеведущей 

6 Студенты нашего факультета 

участвуют … . 

 

А) к студенческим олимпиадам 

Б) на студенческие  олимпиады 

В) в студенческих  олимпиадах 

7 Магазин находится рядом, и я 

каждый день … туда пешком. 

 

А) иду 

Б) хожу 

В) пошёл 

8 Я хочу … на балет в Большой 

театр. 

 

А) ходить 

Б) пойти 

В) пошёл 

9 Когда я … к театру, я увидел 

Антона. 

 

А) пришёл 

Б) ушёл 

В) подошёл 

10 Раньше этот студент часто … на 

уроки. 

 

А) опаздывал 

Б) опоздал 

В) опаздывать 

  



11 Преподаватель просит нас … 

грамматику каждый день. 

А) повторять 

Б) повторил 

В) повторить 

12 Почему ты не … учебник на 

урок? 

 

А) взять 

Б) брал 

В) взял 

13 Я … текст и смотрел новые 

слова в словаре. 

А) перевёл 

Б) переводил 

В) перевожу 

14 На празднике поэзии 

иностранные студенты читали 

стихи … . 

А) белорусские 

Б) по-белорусски 

В) белорусский язык 

15 … художник известен во всем 

мире. 

А) этот замечательный 

Б) это замечательно 

В) эта замечательная 

16 Дождь продолжался … . 

 

А) через неделю 

Б) неделю назад 

В) целую неделю 

17 Каникулы начнутся … . 

 

А) месяц 

Б) месяц назад 

В) через месяц 

18 Мы уже выучили несколько …  

. 

А) русские песни и стихи 

Б) русскими песнями и стихами 

В) русских песен и стихов 

  



19 В этой аудитории только 3 …  . А) стола 

Б) столы 

В) столов 

20 Мне нравится вид спорта, … 

увлекается мой старший брат. 

 

 

А) в котором 

Б) которого 

В) которым 

21 В нашу группу пришла новая 

студентка, … нам сразу очень 

понравилась. 

А) которую 

Б) с которой 

В) которая 

22 Драники – это национальное 

блюдо, … очень любят 

белорусы. 

А) которого 

Б) о котором 

В) которое 

23 Анна взяла журнал, … 

прочитать его. 

 

А) потому что 

Б) поэтому 

В) чтобы 

24 Я узнал, … Анна хорошо сдала 

экзамены. 

 

А) потому что 

Б) поэтому 

В) что 

25 Антон позвонил другу, ... 

пригласить его в гости. 

 

А) чтобы 

Б) потому что 

В) поэтому 

 

II. Чтение 

Задание 1. Прочитайте фрагмент статьи из журнала и определите её 

тему. 



Было время, когда люди ходили только пешком, потом – долго ездили 

на лошадях, ослах и верблюдах. Эти животные очень красивый и 

экологичный транспорт. Они не едят дорогой бензин. На них вы можете 

ехать,  куда хотите,  на лошадях – даже в лес, на ослах – в горы, а на 

верблюдах – по пустыне. В наше время люди на далёком севере ездят на 

собаках. Собаки – хорошие друзья и дешёвый транспорт, только не очень 

быстрый. Современный человек выбирает другие виды транспорта. И всё же 

люди говорят: пешком ходить – долго жить! 

В этой статье рассказывается: 

А) о разных видах транспорта 

Б) об использовании животных 

В) о пользе движения пешком 

 

Задания 2 – 3. Прочитайте сообщения и выберите предложение, которое 

является логическим продолжением прочитанного. 

2.Вчера Мария была в Доме-музее известного художника Марка Шагала в 

Витебске.  

А) Жители Витебска с удовольствием рассказывают об истории своего 

города. 

Б) Этот известный художник родился там. 

В) Марк Шагал – известный художник. 

 

3. Сегодня вечером Джон вернулся из поездки. Он ездил отдыхать на Нарочь. 

А) Нарочь – это самое красивое озеро в Беларуси. 

Б) Белорусы любят отдыхать на озере Нарочь. 

В) Джону очень понравилась богатая природа Нарочи. 

 

Задания 4–5. Прочитайте объявления. Выберите информацию,  которая 

соответствует тексту объявления.  



4. Внимание! Деканат просит иностранных слушателей сфотографироваться 

для получения студенческих билетов. 

Деканат просит 

А) принести фотографии 

Б) сфотографироваться 

В) сфотографировать друзей 

 

5. Уважаемые студенты и преподаватели факультета доуниверситетского 

образования!  

Приглашаем вас в пятницу в 17.00 на Новогодний вечер. На вечере мы будем 

танцевать вокруг новогодней ёлки, читать стихи, петь песни и танцевать. 

Вас приглашают 

А) на дискотеку 

Б) на вечер поэзии 

В) на новогодний вечер 

 

Задания 6 – 12. Прочитайте текст. Кратко передайте его содержание. 

Выполните задания. Выберите вариант, соответствующий содержанию 

текста. 

Брест – один из древнейших городов Беларуси. Он находится на юго-

западе республики. Это крупный областной центр. На карте вы без труда 

найдёте Брестскую область.  

Жители с удовольствием рассказывают об истории своего города. Этот 

город  основали  в 1019 году. Известно древнее название города – Берестье. 

Говорят, что это название происходит от слова «берест» (вид дерева) или от 

«береста» (кора берёзы). Ведь в Беларуси много белых берёз! А жителей 

города называли берестянами. 

В XI веке Берестье был древнерусским торговым центром, потому что 

город занимал выгодное географическое положение. Сюда приезжали купцы 

из разных городов и стран.  



В конце XIV века город развивался особенно быстро.  Купцы торговали 

с Западной Европой, продавали лес, зерно, меха. Через Берестье проезжали 

купцы из других белорусских городов, а также из Вильно, Киева и Москвы. 

Во время Отечественной войны 1812 года на территории Бреста армия 

Наполеона встретила героическое сопротивление русской армии.  Здесь на 

месте старого центра города в 1833 году решили построить крепость. 

Брестская крепость – памятник военной архитектуры XIX века.  

В истории Брестской крепости было много войн. 22 июня 1941 года 

началась Великая Отечественная война. Жители города Бреста и защитники 

Брестской крепости мужественно сражались с врагами. Фашисты хотели 

очень быстро захватить крепость (за 8 дней). Но герои Брестской крепости 

почти месяц защищали её. Хотя у русских солдат не было еды, не было воды, 

они  и днём и ночью боролись с врагом. Они все погибли, но не отдали 

крепость врагу. Если вы хотите узнать больше об этих героических 

событиях, обязательно побывайте в Музее обороны Брестской крепости. 

8 мая 1956 года Брестская крепость получила звание «Брестская 

крепость–герой». В 1971 году здесь открыли мемориальный комплекс. Сюда 

приезжают люди из разных городов, республик и стран, чтобы узнать о 

мужестве и героизме защитников Брестской крепости. Каждый год 9 мая в 

день Победы здесь встречаются ветераны войны.  

Современный Брест – это главные «западные ворота» республики. В 

этот город обязательно приезжают все, кто едет из Европы на автобусе, на 

машине и на поезде.  Брест – крупный промышленный, культурный и 

исторический центр Республики Беларусь. В Бресте  производят станки, 

ковры, ткани, телевизоры, одежду, обувь и многое другое. В городе есть 

университеты, институты, театры, кинотеатры, музеи.  Недалеко от Бреста 

находится Национальный парк «Беловежская пуща». Брестчане (так 

называют жителей Бреста) гордятся своим любимым городом, его историей, 

богатой культурой и архитектурными памятниками. 

 

6 Город Брест находится … 

. 

 

А) на юго-востоке Республики 

Беларусь 

Б) на юго-западе республики Беларусь 

В) на северо-востоке Республики 

Беларусь 

  



7 Этот город основали … . 

 

А) в XI веке 

Б) в XIV веке 

В) в XIX  веке 

8 Национальный парк 

«Беловежская пуща» 

находится … . 

А) в городе Бресте 

Б) недалеко от Бреста 

В) далеко от Бреста 

9 Брестскую крепость 

построили … . 

А) в XIX веке в центре  города  

Б) в XIV веке в восточной части города  

В) в конце XVI века в западной части 

города 

10 В начале Великой 

Отечественной войны … . 

 

А) в Брестской крепости русские 

солдаты мужественно боролись с 

фашистами 

Б) Брестская крепость получила звание 

«Брестская крепость–герой» 

В) армия Наполеона встретила 

героическое сопротивление русской 

армии 

11 Древнее название города 

… . 

А) Береста 

Б)  Берестье 

В) Береза 

12 В конце XIV века через 

Берестье проезжали … . 

А) солдаты второй мировой войны 

Б) Наполеон и его армия 

В) купцы из разных стран 

 

13 - 15. Продолжите предложения. 

13. Современный Брест – это главные «западные ворота» республики,  

потому что … . 



14. Этот город занимал выгодное географическое положение, поэтому … 

15. Брестчане расскажут, что… . 

 

III.Аудирование. 

Прослушайте текст и ответьте на вопросы. 

1. Что рассказал корреспонденту Мигель? 

2. Почему друзья часто бывают в парке Горького? 

3. Почему Мигель, Анна, Хуан и Мария не смогут посмотреть праздничный 

салют? 

IV. Письмо 

Напишите письмо родителям, почему вы изучаете русский язык. 

V. Говорение 

 Расскажите о  своём родном городе. 

 

 В деканате. Узнайте, о времени, месте и стоимости экскурсии. 

 В общежитии (в гостинице). Узнайте, где находится и как принимает 

комендант общежития (администратор гостиницы). 

 В аэропорту (на вокзале). Попросите купить билет на нужный самолёт 

(поезд) вашего знакомого. Объясните ему цель вашей поездки. 

 Разговор по телефону. Договоритесь по телефону о встрече с нужным 

вам человеком. 

 

Вариант 2 

I. Грамматика. Лексика 

Выберите правильный вариант. 

1 Минчане любят отдыхать … 

. 

 

А) в горнолыжный комплекс Силичи  

Б) в горнолыжном комплексе Силичи 

В) из горнолыжного комплекса Силичи 

  



2 Друзья хотят посмотреть  … 

. 

 

А) по современной белорусской деревне 

Б) в современной белорусской деревне 

В) современную белорусскую деревню 

3 В воскресенье мы погуляли 

… . 

 

А) по Троицкому предместью 

Б) о Троицком предместье 

В) в Троицкое предместье 

4 На вечере мы 

познакомились … 

А) молодого белорусского поэта 

Б) о молодом белорусском поэте 

В) с молодым белорусским поэтом 

5 На этой фотографии мы 

видим … . 

 

А) о молодой белорусской певице 

Б) молодую белорусскую певицу 

В) молодая белорусская певица 

6 Моя сестра рассказала нам 

… . 

 

А) от своих новых подруг 

Б) своих новых подруг 

В) о своих новых подругах 

7 Мария пожелала  … счастья 

в    Новом  году. 

А) о своей дорогой семье 

Б) свою дорогую семью 

В) своей дорогой семье 

8 Каждый год студенты … на 

экскурсию в Полоцк. 

 

А) ездить 

Б) ездят 

В) поедут 

9 Когда мы … в Полоцк, мы 

видели живописные места. 

 

А) ездили 

Б) ехали 

В) поехали 

  



10 Завтра студенты …на 

экскурсию в Беловежскую 

пущу. 

А) приедут 

Б) поехать 

В) поедут 

11 Мы … главный приз 

соревнований. 

 

А) получать 

Б) получить 

В) получили 

12 Студенты любят … в пинг-понг 

в общежитии. 

 

А) сыграть 

Б) выиграть 

В) играть 

13 Мой друг хочет … билеты на 

футбол. 

А) купил 

Б) покупал 

В) купить 

14 Я буду … на самый 

престижный факультет БГУ. 

А) поступлю 

Б) поступать 

В) поступить 

15 Я уже очень … понимаю по-

русски. 

 

А) хорошая 

Б) хорошо 

В) хороший 

16 Летом в Беларуси бывает … 

погода. 

 

А) жаркая 

Б) жарко 

В) жаркий 

17 Мой друг приехал в Минск … . 

 

А) месяц 

Б) через месяц 

В) месяц назад 

  



18 Мои друзья изучают русский 

язык только … . 

 

А) неделя 

Б) неделю 

В) через неделю 

19 – Сколько … в вашем доме? А) комната 

Б) комнаты 

В) комнат 

20 – Сколько … вы взяли в нашей 

библиотеке? 

А) новый учебник 

Б) новые учебники 

В) новых учебников 

21 Вязынка – это маленькая 

деревня, … родился Янка 

Купала. 

А) к которой 

Б) в которой 

В) которой 

22 – Как называется это 

интересное место, … 

рассказывал экскурсовод? 

А) которое 

Б) в котором 

В)  о котором 

23 Полоцк – очень древний 

город, … Новополоцк – очень 

молодой город. 

А) и 

Б) а 

В) чтобы 

24 Мы очень хотим поехать в 

Полоцк, … это древний 

белорусский город. 

А) но 

Б) поэтому 

В) потому что 

25 Мой друг любит балет, … он 

часто ходит в Большой театр. 

 

А) когда 

Б) потому что 

В) поэтому 

 

II. Чтение 



Задание 1. Прочитайте фрагмент статьи из журнала и определите её 

тему. 

В Беларуси много природных заповедников, пущ и лесов. Один из них 

– Беловежская пуща находится на западной границе Республики. Это 

огромный музей природы под открытым небом. Здесь около 890 видов 

редких растений и деревьев, которых больше нет нигде в мире. В 

Беловежской пуще живут редкие животные: 59 видов млекопитающих, 250 

видов птиц, 11 видов земноводных. Здесь живёт самое древнее животное – 

зубр и самая редкая птица – чёрная цапля, символы белорусской природы. 

В этой статье рассказывается: 

А) о символах белорусской природы 

Б) о редких растениях и животных Беловежской пущи 

В) об истории Беловежской пущи 

 

Задания 2 – 3. Прочитайте сообщения и выберите предложение, которое 

является логическим продолжением прочитанного. 

2. Силичи – это очень красивое место недалеко от Минска. Там находится 

современный горнолыжный комплекс. 

А) Зимой минчане часто катаются на лыжах в парках города. 

Б) Недавно мы с друзьями катались на лыжах в Детском парке имени 

Максима Горького. 

В) В этом прекрасном живописном месте зимой любят кататься на лыжах 

жители Беларуси и иностранные туристы. 

 

3. Наш Белорусский государственный университет открыли 30 октября 1921 

года в Минске. 

А) Мои друзья учатся в Белорусском государственном университете на 

факультете доуниверситетского образования. 

Б) 30 октября 2011 года БГУ исполнилось уже 90 лет. 

  



В) Я приехал учиться в Белорусский государственный университет в 

прошлом году в сентябре. 

 

Задания 4–5. Прочитайте объявления. Выберите информацию,  которая 

соответствует тексту объявления.  

4. Внимание!  Слушатели, которым необходимо  сдать экзамены досрочно, 

должны написать заявления в деканате. 

 Слушателям нужно 

А) заказать билеты на самолёт 

Б) принести фотографию в деканат 

В) написать заявление на имя декана 

 

5. Дорогие друзья!  В субботу мы приглашаем вас на пешеходную экскурсию 

по городу Минску. Наша экскурсия начинается в 10.00. Встречаемся на 

станции метро «Первомайская» в 9.30. Возьмите зонтики на случай плохой 

погоды. 

Вас приглашают 

А) в торговый центр «Столица» 

Б) на  рынок «Ждановичи» 

В) на пешеходную экскурсию по Минску 

 

Задания 6 – 15. Прочитайте текст. Кратко  передайте  его содержание. 

Выполните задания. Выберите вариант, соответствующий содержанию 

текста. 

Гродно – один из древнейших и красивейших городов Республики 

Беларусь. Он находится на северо-западе Беларуси на берегах реки Неман 

недалеко от границы с Польшей и Литвой. Это крупный областной центр. На 

карте вы без труда найдёте Гродненскую область.  



Жители с удовольствием рассказывают об истории своего города. Этот 

город основали в 1127 году. Известно древнее название города – Городень. 

Говорят, что это название значит «защитник своей страны». 

В XII – XIV веках Гродно являлся важным культурным, торговым и 

производственным центром, потому что город занимал выгодное 

географическое положение. Сюда приезжали купцы из разных городов и 

стран. В конце XIV века город развивался особенно быстро. Купцы 

торговали с Западной Европой, продавали лес, зерно, меха. Через Гродно 

проезжали купцы из других белорусских городов, а также из Вильно, Киева и 

Москвы. 

Современный Гродно похож на европейские города. Во время второй 

мировой войны Гродно не получил значительных разрушений.  В нём 

сохранились старые улицы, храмы и соборы. В историческом центре города 

более 400 архитектурных памятников. Это любимое место жителей города и 

туристов из разных стран мира. Главным архитектурным памятником  

Гродно является Борисо-Глебская церковь. Это памятник XII века, который 

сохранился до наших дней. 

В центре Гродно работает самая старая аптека в Беларуси. Она была 

построена в 1709 году! В этой аптеке вы сможете не только купить нужное 

лекарство, но и побывать в особенном музее. Здесь можно увидеть 

старинные рецепты и коллекцию лекарств. 

Современный Гродно – крупный промышленный, культурный и 

исторический центр Республики Беларусь. В Гродно  производят станки, 

ковры, ткани, телевизоры, одежду, обувь и многое другое. В городе есть 

университеты, институты, театры, кинотеатры, музеи. 

В Гродно жили многие известные люди: национальный герой Беларуси 

и Польши Кастусь Калиновский, польская писательница Элиза Ожешко. 

Обязательно побывайте в Гродно! Этот прекрасный белорусский город-

музей ждёт вас! 

 

6 Город Гродно находится – … . 

 

А) на юго-востоке Республики 

Беларусь 

Б) на юго-западе республики 

Беларусь 

В) на северо-западе Республики 

Беларусь 

  



7 Этот город основали … . 

 

А) в XII веке 

Б) в XIV веке 

В) в XIX  веке 

8 Этот город занимал выгодное 

географическое положение, 

поэтому сюда приезжали … . 

А)  купцы 

Б)  артисты  

В) художники 

9 Главный архитектурный 

памятник Гродно – Борисо-

Глебская  церковь, которая    … 

А) не сохранилась до наших 

дней 

Б) сохранилась до наших дней 

В) разрушилась во время войны 

10 В самой старой аптеке Беларуси 

вы сможете … 

 

А) купить лекарство и посетить 

музей 

Б) посмотреть картины и 

монеты 

В) заказать билеты в театр 

11 Современный Гродно похож …  А) на американские города 

Б) на восточные города 

В) на европейские города 

12 Город Гродно раньше назывался 

… . 

А) Вильно 

Б) Городень 

В) Городок 

13 - 15. Продолжите предложения. 

13. В конце XIV века Гродно развивался особенно быстро, поэтому … 

14. Современный Гродно – это город-музей, потому что … 

15. Жители Гродно рассказывают, что  их город получил  название … 

 

 



III.Аудирование. 

Прослушайте текст и ответьте на вопросы. 

1. Что рассказала корреспонденту Анна? 

2. Почему в сентябре в Минске бывает большой праздник? 

3.  Почему Мигель, Анна, Хуан и Мария не смогут посмотреть праздничный 

салют? 

IV. Письмо 

Напишите письмо другу, почему вы изучаете русский язык? 

V. Говорение 

 Расскажите о самой интересной экскурсии по городу Минску. 

 

 В деканате. Попросите разрешения поехать на родину, объясните 

причину. 

 В общежитии (в гостинице). Узнайте, сколько стоит проживание в 

общежитии (в гостинице), что и как надо оплачивать. 

 В аэропорту (на вокзале). Узнайте о наличии билетов в кассе на 

нужный вам самолёт или поезд. 

 Разговор по телефону. Узнайте, с кем вы разговариваете; передайте 

информацию через этого человека. 

 

  



Вариант 3. 

I. Грамматика. Лексика 

Выберите правильный вариант. 

1 

 

Чтобы получить визу, надо пойти 

…  

 

А) около белорусского посольства 

Б) в белорусское посольство 

В) к белорусскому посольству 

2 Автобус подъехал .. . 

 

А) Октябрьская площадь 

Б) на Октябрьской площади 

В) к Октябрьской площади 

3 Мы встретились … . 

 

А) около студенческого общежития 

№6 

Б) из студенческого общежития № 6 

В) студенческое общежитие №6 

4 

 

В Беловежской пуще мы ходили в 

гости … . 

 

А) белорусский Дед Мороз 

Б) к белорусскому Деду Морозу 

В) белорусского Деда Мороза 

5 

 

Раньше мы ничего не знали … . 

 

А) эта талантливая юная певица 

Б) эту талантливую юную певицу 

В) об этой талантливой юной 

певице 

6 Иностранные гости 

интересовались … . 

А)  белорусские   блюда 

Б) в белорусских  блюдах  

В) белорусскими блюдами 

7 Каждый вечер мой друг ... ко мне 

в гости. 

 

А) приходит 

Б) идёт 

В) пойдёт 

  



8 Иногда я с моей подругой ... в 

магазин на метро. 

 

А) поедем 

Б) едем 

В) ездим 

9 Летом мы с друзьями часто ... на 

лодке по реке. 

 

А) плывём 

Б) плаваем 

В) приплыли 

10 Вчера Анна … готовить ужин в 

шесть  часов вечера. 

 

А) начнёт 

Б) начинает 

В) начала 

11 Мы … первый урок и завтра 

можем начать второй. 

А) закончить 

Б) закончили 

В) заканчивать 

12 Вчера я, наконец,  … письмо 

домой. Вот оно. 

А) писать 

Б) писал 

В) написал 

13 Ежегодно на конференциях в 

Беловежской пуще  учёные  … 

важные экологические проблемы. 

А) обсуждать 

Б) обсуждают 

В) обсудили 

14 Марк Шагал … изображал 

Витебск на своих картинах. 

 

А) часто 

Б) частый  

В) частые 

15 Осенью в Минске бывают … 

дожди. 

А) сильно 

Б) сильный 

В) сильные 

  



16 Вчера наши уроки закончились 

… . 

 

А) три часа 

Б) через три часа 

В) в три часа 

17 Я буду жить в Минске … . А) 5 лет 

Б) 5  лет назад 

В)  на 5 лет 

18 

 

Он не знает эти четыре … . 

 

А) новые слова 

Б) новых слов 

В) новых слова 

19 Он перевёл несколько … . 

 

А) трудные глаголы 

Б) трудных глаголов 

В) трудных глагола 

20 Это фотография моего дедушки, 

… я ездил в прошлом году. 

А) который 

Б) к которому 

В) с которым 

21 Я взял в библиотеке книгу, … вы 

мне рассказали. 

 

А) которой 

Б) с которой 

В) о которой 

22 Нарочь – это большое  красивое 

озеро, … любят отдыхать не 

только белорусы. 

А) которое 

Б) к которому 

В) на котором 

23 Я знаю, что в деревне Вязынка 

проходит праздник поэзии, … я 

хочу поехать туда. 

А) потому что 

Б) поэтому 

В) что 

  



24 В деревне Вязынка есть музей 

Янки Купалы, … он родился в 

этой деревне. 

А) когда 

Б) что 

В) потому что 

25 Преподаватель  хочет, … мы 

поехали в Вязынку. 

 

А) потому что 

Б) чтобы 

В) поэтому 

 

II. Чтение 

Задание 1.  Прочитайте фрагмент статьи из журнала и определите её 

тему. 

В Беларуси много красивых природных заповедников, пущ и лесов. 

Один из них – Березинский природный заповедник. Он находится  на реке 

Березина. Во время экскурсии здесь туристы могут увидеть редкие 

белорусские растения: деревья, цветы, ягоды и грибы. Экскурсовод 

рассказывает, что в белорусском лесу живут зайцы, лисы, волки, медведи, 

бобры и рыси, что в реке Березина – чистая вода и много рыбы. В 

заповеднике есть музей природы и экологии.  

В этой статье рассказывается: 

А) о животном мире Республики Беларусь 

Б) о  природном заповеднике 

В) о  вкусных белорусских грибах и ягодах 

 

Задания 2 – 3. Прочитайте сообщения и выберите предложение, которое 

является логическим продолжением прочитанного. 

2. Минск – современный город, в котором сохранилось немного 

исторических мест. Улица Немига – это одна из старых улиц в центре 

Минска. 

А) Минчане хорошо знают и любят эту красивую улицу. 

Б) В Минске есть большой торговый дом, который называется «На 



Немиге». 

В) Немига – так называлась небольшая старая река, которой сейчас уже 

нет в городе. 

 

3. Подготовительный факультет для иностранных граждан открыли в   

Белорусском государственном университете  в октябре 1961 года. 

А) Мои друзья учатся в Белорусском государственном университете на 

факультете доуниверситетского образования. 

Б) В октябре 2016 года этому факультету исполнится уже 55 лет. 

В) Я приехал учиться в Белорусский государственный университет в 

прошлом году в октябре. 

 

Задания 4–5. Прочитайте объявления. Выберите информацию,  которая 

соответствует тексту объявления.  

4. Дорогие друзья!  Приглашаем вас принять участие  в Международной 

олимпиаде по русскому языку. Участники олимпиады  напишут изложения, 

прочитают стихи по-русски, расскажут о себе. Ждём вас, дорогие друзья! 

Вас приглашают 

А) на курсы русского языка 

Б) на олимпиаду по русской литературе 

В) на  Международную олимпиаду по русскому языку 

 

5. Агентство новостей «Интерфакс» сообщает, что праздничная новогодняя 

программа «Чудеса под Новый год» будет проходить в Минске  с 23-х  часов 

вечера  31 декабря до 4-х часов утра 1 января около Дворца спорта  по адресу 

проспект Победителей, 4. На празднике можно поучаствовать в интересных 

конкурсах  и получить новогодние подарки от Деда Мороза.  

Праздничная новогодняя программа будет проходить 

А) Весь день тридцать первого декабря 



Б) Всю новогоднюю ночь 

В) Весь вечер старого года и утро нового года 

 

Задания 6 – 15. Прочитайте текст. Кратко  передайте  его содержание. 

Выполните задания. Выберите вариант, соответствующий содержанию 

текста. 

Гомель – один из красивейших городов Республики Беларусь. Он 

находится на юго-востоке Беларуси на берегах реки Сож недалеко от 

границы с Украиной.  По численности населения  он занимает второе место в 

Беларуси. Здесь живёт почти 530 тысяч человек. Это  крупный исторический, 

культурный и экономический центр Беларуси. На карте вы без труда найдёте 

Гомельскую область.  

Гомельский парк – один из красивейших парков в современной 

Беларуси. Делает его таким необыкновенно красивым высокий речной берег 

и живописная природа. Небольшой  лебяжий пруд разделяет этот парк на две 

части. Считают, что этот пруд был много лет назад рекой Гомеюк, поэтому 

город и  получил название Гомель. Сейчас здесь работают фонтаны, плавают 

лебеди и утки. Перейти из левой части парка в правую можно по 

живописному мосту над лебяжьим прудом. Именно с этого пешеходного 

мостика можно увидеть живописные места и реку  Сож. Для того, что бы 

получить впечатление о гомельском парке и полюбоваться  его красотой,  вы 

можете прогуляться по набережной реки Сож вдоль парка. На набережной вы 

можете посидеть на красивых скамейках  и  сфотографироваться около 

памятника Радзиму – основателю Гомеля.  

В левой части парка находится Дворцово-парковый комплекс   –  один из 

древнейших памятников культуры в Республике Беларусь.  Его история тесно 

связана с историей города. Здесь расположен  Художественно-исторический  

музей, который открылся в 1919 году. В коллекциях музея можно увидеть 

много картин, предметов мебели и интерьера, а также старинные вещи и 

книги.  

Если вы любите цирк, то в центральной части современного Гомеля 

находится здание цирка. Это здание уже давно стало одной из 

достопримечательностей Гомеля. Здесь выступают самые  известные 

цирковые артисты из разных стран мира. Сейчас – это одно из самых 

любимых  мест отдыха жителей и гостей города.  

Обязательно побывайте в Гомеле!  Этот прекрасный белорусский город-

музей ждёт вас! 



6 Город Гомель находится – … . 

 

А) на юго-востоке Республики 

Беларусь 

Б) на юго-западе республики 

Беларусь 

В) на северо-западе Республики 

Беларусь 

7 В этом городе проживает … . 

 

А) более 530-ти тысяч человек 

Б) почти 530 тысяч человек 

В) 530 тысяч человек 

8 Этот город находится недалеко 

от границы с… . 

А) Россией 

Б) Украиной     

В) Польшей 

9 Гомельский парк считается     

одним из красивейших в … . 

А) Восточной Европе 

Б) Беларуси 

В) Гомельской области 

10 В Гомельском цирке выступали 

известные в мире … . 

А) дикие звери 

Б) цирковые артисты 

В) иностранные студенты 

11 Город получил название  от … . А) названия реки 

Б) названия пруда 

В) названия озера  

12 В художественно-историческом 

музее можно увидеть … . 

 

А) современные картины и   

книги 

Б) гербарии растений 

В) старинные вещи, картины и   

книги 

 



13 - 15. Продолжите предложения. 

13. Радзим считается основателем города, поэтому …  . 

14. Гости Гомеля любят гулять в парке по живописному мосту, потому что …  

15. Жители Гомеля расскажут, что … 

 

III.Аудирование. 

Прослушайте текст и ответьте на вопросы. 

1. Что рассказал корреспонденту Хуан? 

2. Почему Марии понравилось, как минчане отмечают День города? 

3.  Почему Мигель, Анна, Хуан и Мария не смогут посмотреть праздничный 

салют? 

IV. Письмо 

Напишите письмо другу о городе, в котором вы живёте и учитесь. 

V. Говорение 

 Расскажите, что вы знаете о Беларуси 

 

 В деканате. Узнайте, как и когда можно записаться на приём к декану. 

 В общежитии (в гостинице). Попросите выдать разрешение на 

посещение общежития вашими друзьями. 

 В аэропорту (на вокзале). Узнайте и сообщите другому человеку, где 

находятся кассы, камера хранения, туалет. 

 Разговор по телефону. Сообщите, что вы плохо слышите и не 

понимаете собеседника. 

 

Вариант 4. 

I. Грамматика. Лексика 

Выберите правильный вариант. 

1  … много соборов и 

исторических памятников. 

А) в этот  маленький белорусский город  

Б) в этом маленьком белорусском 

городе  

В) этот маленький  белорусский город 



2. Виктор мечтает … А) интересной престижной  работы 

Б) интересной престижной  работой 

В) об интересной престижной работе 

3 Я пришёл в аудиторию 

поздно, поэтому долго искал 

… 

А) свободного места 

Б) свободное место 

В) на свободном месте 

4 Они познакомились … . 

 

А) современный белорусский поэт 

Б) современного белорусского поэта 

В) с современным белорусским поэтом 

5 … нравится выступать на 

студенческих вечерах. 

 

А) моя новая подруга 

Б) с моей новой подругой 

В) моей новой подруге 

6. Я познакомил … с новым 

директором. 

 

А) молодые инженеры 

Б) молодых инженеров 

В) молодым инженерам 

7 Мой сосед часто берёт у меня 

книгу и ... только поздно 

вечером. 

 

А) принести 

Б) приносит 

В) приносил 

8 Каждый год китайские 

студенты ... в Китай на 

самолёте. 

 

А) прилетать 

Б) лететь 

В) летают 

9 Когда мы … в кино, мы 

встретили нашего 

преподавателя.  

А) ездили 

Б) ходили 

В)  шли 

  



10 Белорусы часто … особенные 

блины из картофеля – 

драники. 

 

А) готовила  

Б) приготовят 

В) готовят 

11 На Новый год  нужно … 

подарки. 

 

А) подарить 

Б) дарят 

В)  дарить 

12 Я вчера долго …. новый 

текст. 

 

А) перевести 

Б) перевёл 

В) переводил 

13 Я уже … этот фильм вчера. А) смотреть 

Б) посмотреть 

В) посмотрел 

14 В Полоцке мы … гуляли по 

городу  и разговаривали с 

экскурсоводом. 

А) долгая 

Б) долго 

В) долгие 

15 Нам нравятся … прогулки по 

городу. 

 

А) вечерняя 

Б) вечер 

В) вечерние 

16 Анна поедет в Вязынку … . 

 

А) через неделю 

Б) неделю 

В) всю неделю 

17 Летние каникулы 

продолжаются … . 

 

А) два месяца назад 

Б) два месяца 

В) через два месяца 

  



18 В нашей группе работает 

четыре .... 

 

А) преподаватели 

Б) преподавателя 

В) преподавателей 

19 На конференции выступило 

много … . 

А) иностранные аспиранты 

Б) иностранных аспиранта 

В) иностранных аспирантов 

20 Сегодня на уроке мы читали 

рассказ, который … . 

А) написал современный писатель 

Б) рассказывают о природе 

В) рассказывал мой друг 

21 У моего товарища есть книга, 

… нет в библиотеке. 

А) которая 

Б) которую 

В) которой 

22 Драники – это белорусское 

национальное блюдо, … 

всегда интересуются 

иностранцы. 

А) которым 

Б) которого 

В) которому 

23 Мой друг очень любит балет, 

… он часто ходит в Большой 

театр. 

А) потому что 

Б) поэтому 

В) чтобы 

24 Мы хотим поехать на 

экскурсию в Витебск, … это 

очень интересный город. 

А) чтобы 

Б) когда 

В) потому что 

25 Я думаю, … он хорошо 

ответит урок. 

А) чтобы 

Б) что 

В) поэтому 

 

 



II. Чтение 

Задание 1.  Прочитайте фрагмент статьи из журнала и определите её 

тему. 

 В одном из минских торговых центров открылась ледяная комната. В 

ледяной комнате все сделано изо льда: елка, сани, камин, сказочные 

скульптуры. Температура воздуха здесь  минус 10 градусов, поэтому 

находиться в ней нужно в теплой одежде.   Дед Мороз и другие сказочные 

герои будут радовать взрослых и детей.  Время работы ледяной комнаты — с  

десяти утра до десяти вечера. Посетить ледяную комнату можно бесплатно 

В этой статье рассказывается: 

А) о сказочных героях 

Б) о ледяной комнате 

В) о тёплой одежде 

 

Задания 2 – 3. Прочитайте сообщения и выберите предложение, которое 

является логическим продолжением прочитанного. 

2.  В Беларуси умеют готовить особенные блины из картофеля – драники. 

Это белорусское национальное блюдо. Есть много рецептов приготовления 

драников. 

А) Драники – это национальное блюдо белорусов. 

Б) Обычно драники готовят с мясом, грибами, сметаной. 

В) Белорусы очень любят есть драники утром. 

3. В ХIХ веке большинство жителей Беларуси проживало в деревне. Жителей 

деревни часто называют крестьянами, потому что они работают на земле. 

Если в деревне было больше десяти крестьянских хозяйств, она считалось 

большой. 

А) Обычно в такой деревне была только одна улица. 

Б) В крестьянской печи готовили еду. 

В) Обычно в центре крестьянского дома находилась печь. 

 



Задания 4–5. Прочитайте объявления. Выберите информацию,  которая 

соответствует тексту объявления.  

4. Внимание!  Завтра в Лицее БГУ состоится ежегодная выставка «Беларусь 

глазами иностранных студентов». 

Эта выставка бывает 

А) один раз в месяц 

Б) каждый день 

В) каждый год 

 

5. Внимание! Концерт «Хоровод культур» состоится 25 ноября в актовом 

зале. Песни, танцы, стихи и вкусные блюда ждут вас! 

Вам предлагают прийти  

А) посмотреть фильм 

Б) посмотреть выступления и попробовать  блюда 

В) позаниматься спортом 

 

Задания 6 – 12. Прочитайте текст. Кратко  передайте  его содержание. 

Выполните задания. Выберите вариант, соответствующий содержанию 

текста. 

Могилев  – один из древнейших и  красивейших городов Беларуси. Он 

находится на востоке Беларуси недалеко от границы с Россией. Живописная 

река Днепр разделяет город на две части.  По численности населения  он 

занимает третье место в Беларуси. Здесь живёт почти 375 тысяч человек. Это  

крупный исторический, культурный и экономический центр Беларуси. На 

карте вы без труда найдёте Могилевскую область.   

Жители с удовольствием рассказывают об истории своего города. 

Самая известная легенда о возникновении названия Могилев говорит, что 

давно жил народный герой по имени Машека. Он был очень сильным и его 

часто называли львом. Он всегда защищал простых людей и погиб, поэтому 

люди похоронили его на высоком берегу Днепра. Это место стали называть 

могила льва. На этом месте и возник Могилев.  



Одной из достопримечательностей Могилева является городская 

ратуша. Её построили в 1698 году, её высота была 46 метров. Это было самое 

высокое здание  Могилева. В 1780 году на смотровой площадке ратуши 

любовались городом русская императрица Екатерина II и австрийский 

император Иосиф II.  Во время Великой Отечественной войны городская 

ратуша была почти разрушена.  Только в 2008 году ратуша была 

восстановлена и сейчас является одним из любимых мест туристов.  

Во время первой мировой войны в Могилёве находилась резиденция 

русского царя Николая II. 

В Могилеве можно хорошо отдохнуть: здесь есть 3 больших парка и 

много скверов. Современный Могилев  – крупный промышленный, 

культурный и исторический центр Республики Беларусь. В Могилеве 

находится один из крупнейших в Европе завод, который выпускает изделия 

химической продукции. В Могилеве  производят лифты, ткани, телевизоры, 

одежду, обувь и многое другое. В городе есть университеты, институты, 

театры, кинотеатры, музеи.  Могилевчане (так называют жителей Могилёва) 

гордятся своим любимым городом, его историей, богатой культурой и 

архитектурными памятниками. 

Обязательно побывайте в Могилеве!  Этот прекрасный белорусский 

город ждёт вас!  

 

6. Город Могилев находится – 

… . 

 

А) на востоке Республики Беларусь 

Б) на юго-востоке республики 

Беларусь 

В) на северо-западе Республики 

Беларусь 

7. В этом городе проживает …  . 

 

А) более 375-ти тысяч человек 

Б) почти 375 тысяч человек 

В) 375 тысяч человек 

8. Этот город находится 

недалеко от границы с… . 

А) Россией 

Б) Украиной     

В) Польшей 

  



9. Могилёв разделяет на две 

части … 

А) река Днепр 

Б) река Припять 

В) река Западная Двина 

10. Городскую ратушу 

построили в … 

А) 1698 году 

Б) 1780 году 

В) 2008 году 

11. В Могилёве находится 

крупнейший в Европе завод, 

который выпускает… 

А) лифты 

Б) изделия химической продукции 

В) телевизоры 

12. В городской ратуше 

побывали…    

А) Екатерина II  и Николай II   

Б) Екатерина II  и  Александр II  

В) Екатерина II  и  Иосиф  II  

 

 

13 - 15. Продолжите предложения. 

13. Могилевчане рассказывают, что … . 

14.  Со смотровой площадки ратуши открывается красивый вид, поэтому … . 

15.  Город получил своё название Могилёв, потому что … . 

III.Аудирование. 

Прослушайте текст и ответьте на вопросы. 

1. Что рассказала корреспонденту Мария? 

2. Почему Хуану понравились спортивные соревнования? 

3.  Почему Мигель, Анна, Хуан и Мария не смогут посмотреть праздничный 

салют? 

IV. Письмо 

Напишите письмо другу о городе, в котором вы живёте и учитесь. 

  



V. Говорение 

 Расскажите о своей родной стране. 

 

 В деканате. Выясните, когда и где можно получить информацию о 

расписании занятий. 

 В общежитии (в гостинице). Узнайте, где можно постирать, 

погладить, отремонтировать что-либо. 

 В аэропорту (на вокзале). Попросите купить билет на нужный самолет 

(поезд) своего знакомого. 

 Разговор по телефону. Договоритесь о встрече с нужным вам 

человеком. 

  



Текст для аудирования к контрольной работе №3 

Написать на доске выделенные слова 

Каждый год в сентябре в Минске проходит интересный праздник – 

День города. Иностранные студенты, которые учатся в БГУ на ФДО, узнали 

об этом празднике на уроке русского языка.   Во второе  воскресенье 

сентября Мигель, Хуан, Анна и Мария решили  погулять по городу, чтобы   

увидеть всё своими глазами. Когда друзья возвращались домой, они 

встретились с корреспондентом газеты «Беларусь сегодня», который задал 

им несколько вопросов: 

– Ребята, скажите, пожалуйста, откуда вы возвращаетесь? 

Первым начал разговор Мигель. Он рассказал: 

– Мы побывали на удивительном празднике, мы видели, как минчане 

отмечают День рождения города. Сначала мы пошли  к Минской городской 

ратуше. Там мы увидели, как мэр города поздравлял минчан с праздником 

города и дарил им подарки.   

Корреспондент спросил:  

– Скажите, пожалуйста, а вы были в парке Горького? 

 – Да, конечно, – ответила Анна, –  мы часто бываем в этом парке, ведь 

он находится недалеко от нашего общежития. Но сегодня в парке Горького 

было очень много людей, звучала веселая музыка, выступали артисты.  В 

парке работало много аттракционов. Сегодня с высоты 56-метрового 

колеса обозрения мы увидели весь Минск как на ладони! 

Далее корреспондент рассказал иностранным студентам, что в 

праздник города в Минске проходят различные спортивные соревнования и 

спросил их: 

 –  Вы видели сегодня, как минчане участвуют в спортивных 

мероприятиях? 

Хуан ответил корреспонденту:  

– Да, мы были около Дворца спорта и смотрели там турнир по 

велоспорту. Очень интересно было наблюдать, как проходил чемпионат  по 

марафону и соревнования по парусному спорту на реке Свислочь. Я люблю 

спорт, поэтому мне очень понравились все спортивные соревнования. 

 – Я не очень люблю спорт, но я очень люблю петь и танцевать, –

сказала Мария, – поэтому мне понравилось, как минчане отмечают День 

города, как они веселятся, радуются, танцуют в национальных костюмах, 

поют белорусские песни. Везде звучит музыка, проходят концерты и 

соревнования. 

Корреспондент сказал: 



– А вы знаете, ребята, что вечером будет праздничный салют? 

– Мы знаем, – ответили Мигель, Хуан, Анна и Мария, –  что 

праздничный день закончится красивым фейерверком, а потом будет ночная 

дискотека.  Но, к сожалению, мы не сможем пойти туда, потому что для нас 

это поздно. Ведь завтра рано утром нам нужно идти на занятия в 

университет. 

  



Контрольная работа №4 

 

Методические рекомендации по проведению 

контрольной работы №4 

 

Цель контроля владения языком на уровне  пороговой коммуникативной 

достаточности: 

 проверить и оценить умения слушателя в вербальной форме и в 

соответствии с законами и нормами русского языка реализовывать 

различные виды речевых интенций и коммуникативных программ;  

 проверить и оценить уровень владения основными видами речевой 

деятельности; умения достаточно свободного ориентирования в 

различных коммуникативных ситуациях и выполнении 

коммуникативных заданий; 

 проверить и оценить уровень сформированности языковой 

компетенции; 

 проверить и оценить уровень владения лексическим минимумом (в 

количестве 1700 единиц). 

Контрольная работа №4  включает следующие задания: лексико-

грамматический тест, чтение, монологическая и диалогическая устная речь 

по заданным коммуникативным ситуациям, аудирование, письменное 

монологическое высказывание. 

 

I. Лексико-грамматический тест. 

Включает 25 заданий на выбор правильного варианта. 

Цель – определить следующие умения в решении грамматических задач: 

 1 – 9: на определение средств выражения и значения падежных форм  

существительных  и на согласование с существительным 

действительных и страдательных причастий в падежах единственного 

и множественного числа;  

 10 – 11: на особенности употребления действительных и страдательных 

причастий несовершенного и совершенного вида; 

 12 – 13: на дифференциацию употребления краткой и полной форм 

страдательных причастий и глаголов в форме совершенного вида 

прошедшего времени; 

 14 – 15: на определение средств выражения падежных форм 

существительных и глаголов с частицей –ся в активных и пассивных 

конструкциях настоящего времени; 

 16 – 17: на определение средств выражения падежных форм 

существительных и глаголов с частицей –ся в активных и пассивных 

конструкциях прошедшего времени; 

 18 – 20: на определение средств выражения степеней сравнения 

прилагательных,  согласование прилагательных при существительных, 

употребление  наречий при глаголах; 



  21 – 22: дифференциация использования возвратных глаголов с 

частицей –ся и переходных глаголов без частицы –ся; 

  23 – 25:     на употребление слова «который» в сложном предложении.  

Каждая позиция оценивается в один балл; максимальное количество - 

25 баллов. 

II. Чтение. 

Состоит из 15 заданий. 

1. Прочитать описание ситуации и выбрать правильный вариант ответа. 

2. Прочитать диалог и выбрать правильный вариант ответа. 

3. Прочитать объявления. Выбрать информацию,  которая соответствует 

тексту объявления.  

4. Прочитать русскую пословицу и выбрать правильное объяснение. 

5 – 14: Прочитать текст. Кратко  передать  его содержание. Выполнить 

задания, которые  состоят   из 7 вопросов закрытого типа и  3 вопросов 

открытого типа. Выбрать вариант, соответствующий содержанию текста.  

15. Прочитать  статью из газеты «Белорусский университет» и  сделать 

вывод, какие специальности можно получить в этом институте (на этом 

факультете). 

Текстовый материал на ознакомительное чтение содержит 

биографическую  информацию о  замечательных белорусских деятелях науки 

и культуры (Ф. Скорина, И. Гошкевич, Н. Гусовский, Н. Орда, И. Домейко, 

Я. Дроздович, В. Быков, Ж. Алфёров).  Объём текстов и количество 

незнакомых слов соответствуют программным требованиям.  

 Основная цель контроля: 

 проверить и оценить умения слушателей определять логику построения 

различных типов высказываний; 

 проверить и оценить умения слушателей выбирать  информацию, 

соответствующую текстам объявлений,  делать выводы; 

 проверить и оценить использование различных стратегий чтения; 

проверить и оценить навыки беглого чтения; 

 проверить и оценить умения понимания и воспроизведения 

информации текста; 

 проверить и оценить умения разграничивать текст на смысловые части, 

полноту усвоения информации; 

 проверить и оценить уровень сформированности умений 

продуцировать письменное высказывание в соответствии с 

коммуникативной установкой и в соответствии с изученными  

правилами и нормами русского языка. 

Все вышеперечисленные умения и навыки учитываются при определении 

баллов: задания 6 – 15 в один балл каждое; краткий пересказ текста – 10  

баллов. 

 

III. Говорение 



включает монологическое высказывание слушателей на тему: «Мой 

знаменитый земляк» или «Знаменитый белорус» и выполнение 

коммуникативных заданий. 

Проверяются и оцениваются знания и умения слушателей: 

 понимать содержание вопросов собеседника; 

  создавать собственный небольшой текст, состоящий из связных, 

логичных, грамматически правильных высказываний; 

 адекватно реагировать на реплики собеседника; 

  поддерживать и завершать диалог-расспрос; 

 реализовывать коммуникативные интенции  в социально значимых 

ситуациях общения. 

Этот вид оценивается в 10 баллов - монологическое высказывание  и в 

4 балла -  выполнение 4 коммуникативных заданий (за каждое – 1 

балл);  максимальное количество - 14 баллов. 

 

IV. Аудирование 

 включает задания на письменные ответы по прослушанному тексту «Хотя 

мы разные». 

Проверяются и оцениваются знания и умения слушателей: 

 понимать на слух информацию, содержащуюся в высказывании; 

выделить информацию каждой смысловой части сообщения и 

идентифицировать ее с достаточной степенью полноты, глубины и 

точности. 

Этот вид оценивается:  3 задания  по 2 балла каждое; максимальное 

количество - 6 баллов. 

 

V. Письмо 

включает задание на написание странички в Интернете, посвященной жизни 

и деятельности знаменитого белорусского деятеля науки, культуры (или 

знаменитого земляка). 

Проверяются и оцениваются знания и умения слушателей: 

 использовать изученные грамматические формы в соответствии с 

правилами и нормами русского языка; 

  владеть основными структурными моделями простого  и сложного 

предложения и вариантами их реализации. 

Объём письма должен составлять не менее 20-ти предложений. При 

определении баллов учитываются все вышеперечисленные умения.  

Максимальное количество - 10 баллов. 

 

Методика формирования итоговой оценки (представлена в таблицах) 

Лексико-грамматический тест 25 баллов 

Чтение: 

 ответы на вопросы 

 краткий пересказ текста 

 

15 баллов (по 1 баллу за вопрос) 

10 баллов 



Аудирование 6 баллов  

Письмо 10 баллов 

Говорение: 

 рассказ 

 коммуникативные  задания 

 

10 баллов 

4 балла 

Итого 80 баллов 

 

 

Сумма баллов Результат 

80 10 

79 – 78 9 

77 – 74 8 

73 – 68 7 

67 – 62 6 

61 – 55 5 

54 – 48 4 

47 – 38 3 

37 – 28 2 

27 –  1 1 

0 0 

 

  



КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА № 4 

Инструкция к выполнению теста. 

  Вы получили тест и матрицу. Напишите Ваше имя, фамилию, группу, 

дату выполнения теста и вариант. Время выполнения контрольной работы - 

90 минут.  

Отмечайте правильный вариант на матрице. Ничего не пишите в тесте. 

Проверяется только матрица. 

 В тесте слева даны предложения (1,2,3…), а справа - вариант ответа (А, 

Б, В, Г). Выберите вариант, который вы считаете правильным. Отметьте 

соответствующую букву на матрице.  Например:  А Б В Г   (Б - правильный 

ответ). 

При выполнении теста пользоваться словарём нельзя. 

Вариант 1. 

VI. Грамматика. Лексика 

Выберите правильный вариант. 

1 Он ездил в Китай со своим другом,  … 

по-китайски. 

А) говорящего 

Б) говорящему 

В) говорящим 

2 Сегодня в Ботаническом саду я 

встретил девушку, … в нашем 

общежитии.  

А) живущая 

Б) живущей 

В) живущую 

3 Иностранные студенты, … рядом со 

мной на вечере, уже хорошо говорят 

по-русски. 

А) сидящих 

Б) сидящие 

В) сидящим 

4 У моего друга, … раньше футболом, 

скоро будет день рождения. 

А) занимавшемуся 

Б) занимавшийся 

В) занимавшегося 

  



5 Девушку, … недавно по телефону, 

зовут Ольга. 

А) разговаривавшую 

Б) разговаривавшая 

В) разговаривавшей 

6 Студенты, … наизусть стихи известных 

поэтов, выступят на факультетском 

вечере. 

А) выучивших 

Б) выучившие 

В) выучившим 

7 Интересный проект, …  молодыми 

белорусскими архитекторами, 

заинтересовал жителей города. 

А) создаваемый 

Б) создаваемого 

В) создаваемому 

8 Моя подруга очень хочет увидеть 

картину, … известным белорусским 

художником Марком Шагалом. 

А) нарисованную 

Б) нарисованной 

В) нарисованная 

9 Экологические проблемы, … на 

сегодняшней лекции, очень 

заинтересовали студентов. 

А) обсуждаемых 

Б) обсуждаемым 

В) обсуждаемые 

10 Музей Великой Отечественной войны, 

… в 2013 году, часто посещают 

иностранные туристы. 

А) открываемый 

Б) открывший 

В) открытый 

11 В Национальной библиотеке есть 

музей, … самые маленькие книги. 

А) собранный 

Б) собравший 

В) собираемого 

12 История, … нашим китайским 

студентом, была очень смешной. 

А) рассказывает 

Б) рассказанная 

В) рассказана 

  



13 Этот красивый белорусский сувенир … 

моим другом в Троицком предместье. 

А) купленный 

Б) куплен 

В) купил 

14 Написанные преподавателем на доске 

грамматические конструкции ... 

студентами на уроке. 

А) изучают 

Б) изучаются  

В) изучается 

15 Занятия по русскому языку 

преподаватель …  в соседней 

аудитории. 

А) проводят 

Б) проводятся 

В) проводит 

16 Министр культуры … выставку 

современной живописи в 

Национальном художественном музее  

А) открыл 

Б) открылась 

В) откроется 

17 Проблемы  с проживанием в 

общежитии … в деканате. 

А) были решены 

Б) решается 

В) решал 

18 На выставке, которую мы  посетили 

недавно, было очень … . 

А) интересно 

Б) интересная 

В) интереснее 

19 Мой … друг в этом году оканчивает 

экономический факультет нашего 

университета. 

А) близкий 

Б) близко 

В) ближе 

20 Наш китайский студент читает стихи  

по-русски … всех. 

А) хорошо 

Б) лучше 

В) лучший 

  



21 На Олимпиаде … спортсмены из 

разных стран мира. 

А) знакомят 

Б) знакомятся 

В) знакомиться 

22 Моя младшая сестра очень любит … 

перед зеркалом. 

А) причесывает 

Б) причесываться 

В) причесывается 

23 Я  встретил своего друга,  с которым  

… . 

А) учится в университете 

Б) работает мой брат 

В) писали в газете 

24 В книге о Минске, … была куплена на 

книжной выставке, много фотографий. 

А) которая  

Б) от которой 

В) у которой 

25 Студенты прочитали много рассказов, 

…  написаны известным русским 

писателем. 

А) которых 

Б) которые 

В) который 

 

II. Чтение 

Задание 1. Прочитайте описание ситуации и выберите правильный 

вариант ответа. 

Вы летите в самолёте и слышите объявление: «Уважаемые пассажиры! 

Наш самолёт через 20 минут совершит посадку в аэропорту Минск-2. В 

Минске сейчас температура воздуха 15 градусов тепла, идёт дождь. Самолёт 

идёт на посадку. Пристегните, пожалуйста, ремни». 

Вы должны… 

А) надеть  плащ и приготовить зонт 

Б) надеть тёплую шапку и шубу 

В) надеть солнцезащитные очки 



Задание 2. Прочитайте диалог и выберите правильный вариант ответа. 

– Алло! Здравствуйте! Это факультет доуниверситетского образования? 

– Да, добрый день. Секретарь деканата слушает. Простите, кто говорит? 

– Это  проректор Владимиров из Института иностранных языков. Передайте, 

пожалуйста, декану, что я буду ждать его в гостинице «Беларусь» в семь 

часов вечера. 

– Хорошо. Передам. До свидания. 

 Где Владимиров будет встречаться с деканом? 

А) на факультете доуниверситетского образования 

Б) в Институте иностранных языков 

В) в гостинице «Беларусь» 

 

Задание 3. Прочитайте объявление. Выберите информацию,  которая 

соответствует тексту объявления.  

Уважаемые студенты!  На нашем факультете работает Летняя школа 

русского языка для иностранцев. Каждый год занятия начинаются 4 июля и 

продолжаются 6 или 8 недель. В нашу школу принимаются все желающие. 

А) В летнюю школу принимают всех иностранных студентов, кто не 

уехал на каникулы. 

Б) В летнюю школу принимают всех иностранных студентов, кто хочет 

изучать русский язык летом. 

В) Летняя школа ежегодно заканчивает  свою работу 4 июля.  

Задание 4. Прочитайте русскую пословицу. Выберите правильное, на ваш 

взгляд, объяснение. 

 В гостях хорошо, а дома лучше. 

А) Надо часто ходить в гости. 

Б) Лучше пойти в гости, чем сидеть дома. 

В) Нет ничего более теплого и уютного, чем родной дом. 



 

Задания 5 – 11. Прочитайте текст. Кратко  передайте  его содержание. 

Выполните задания. Выберите вариант, соответствующий содержанию 

текста. 

Жорес Иванович Алфёров родился 15 марта 1930 года в прекрасном 

городе Витебске, который находится на севере Беларуси. Среднюю школу Ж. 

Алфёров окончил в Минске, потом поступил в Ленинградский 

электротехнический институт, который отлично окончил в 1952 году. 

После окончания института Жорес Иванович работал инженером на 

заводе, а потом – научным сотрудником в Физико-техническом институте, 

или Физтехе. Так сокращённо называют Ленинградский физико-технический 

институт. Прошли годы, и Жорес Алфёров стал директором этого института. 

Учёный говорит: «То, что я попал в Физтех, было самым счастливым 

моментом моей жизни, самой большой удачей». 

В 1961 году Жорес Иванович защитил кандидатскую диссертацию, а 

через несколько лет стал доктором физических наук. Он написал много 

монографий, научных статей по проблемам физики, автор 50 изобретений. 

10 октября 2000 года в Петербург пришла новость: академика, 

директора Физтеха Жореса Ивановича Алфёрова наградили Нобелевской 

премией. Более высокой научной награды в мире не существует.  

Учёный-физик Алфёров получил премию по физике вместе с 

американскими учёными Г. Кремером и Дж. Килби за открытия в области 

физики полупроводников, которые являются основой всей современной 

техники. Телевидение, компьютеры, Интернет, мобильные телефоны, 

проигрыватели для компакт-дисков, различные лазеры, солнечные батареи – 

всё это результат работы Нобелевских лауреатов 2000 (двухтысячного) года. 

Жорес Иванович Алфёров – патриот своего Физтеха, в котором он 

работает почти 50 лет. Он потратил часть Нобелевской премии на 

строительство нового здания института. Кроме этого, часть своей премии 

Жорес Иванович отдал в фонд поддержки российской науки. Основная цель 

этого фонда – поддержка образования и российской школы 

фундаментальных исследований в области физики. Сначала из денег фонда 

будут платить стипендии ученикам Физико-технического лицея, потом – 

студентам российских вузов. 

Академик Алфёров говорит:  «Науку обязательно нужно поддерживать, 

увеличивать её финансирование. Наука не может жить без сильной 

экономики. А в основе экономики должна лежать фундаментальная наука».   

Жорес Иванович не забывает свою родину – Беларусь. Он часто 

приезжает в Минск, Витебск, другие белорусские города и выступает с 

лекциями перед студентами и учёными. Жорес Алфёров интересный 



собеседник. Он очень увлекательно и просто рассказывает о сложных 

физических явлениях, о будущих открытиях, о перспективах развития науки 

и техники. Лауреат Нобелевской премии Жорес Иванович Алфёров говорит: 

«У меня в науке счастливая жизнь – мне повезло жить в хорошее время». 

 

5 Физтех – это сокращённое 

название … . 

А) Ленинградского 

электротехнического института 

Б) Минского радиотехнического 

института 

В) Ленинградского физико-

технического института 

6 Жорес Алферов родился … . А) в Минске 

Б) в Витебске 

В) в Ленинграде 

7 После окончания института 

Ж.Алферов работал … . 

А) инженером на заводе 

Б) учителем физики в школе 

В) преподавателем в университете 

8 Ученый получил Нобелевскую 

премию вместе c учёными из … . 

А) России 

Б) Америки 

В) Англии 

9 Ж.Алферовполучил Нобелевскую 

премию за открытия, связанные с 

изучением … . 

А) молекулярной  физики  

Б) физики полупроводников 

В) ядерной физики  

10 Основная цель фонда Алфёрова – 

это … . 

А) путешествия на родину 

Б)  поддержка образования 

В)  создание мобильных телефонов 

  



11 Когда Ж.Алферов приезжает в 

Беларусь,  он … . 

А) платит стипендии студентам 

Б) выступает с лекциями перед 

студентами 

В) изучает технику 

 

12 - 14. Продолжите предложения. 

12. Жорес Иванович Алфёров – патриот своего Физтеха, поэтому … . 

13. Жорес Алфёров интересный собеседник, потому что … . 

14. Академик Алфёров говорит, что   наука … . 

Задание15. Прочитайте  статью из газеты «Белорусский университет» 

и сделайте вывод, какие специальности можно получить в этом 

институте. 

 Институт бизнеса и менеджмента технологий  (ИБМТ) БГУ был создан 

в 1996 году. Структура института включает 3 факультета, 9 кафедр, центр 

дистанционных технологий и центр английского языка.  С  2004 года в ИБМТ 

ведется подготовка по специальности «бизнес-администрирование» на 

русском языке, а с 2014 года  начата подготовка по специальности «бизнес-

администрирование»  полностью на английском языке. 

 Первый набор студентов на специальность «логистика» прошёл в 2009 

году, а подготовка по специальности «управление информационными 

ресурсами» начата в 2011 году. Обучение по данным специальностям 

проходит в формате первого и второго высшего образования. 

 Если вы хотите стать студентом Института бизнеса и менеджмента 

технологий, то вы должны представить в приёмную   комиссию БГУ 

следующие документы: для белорусских граждан – аттестат о среднем 

образовании и результаты централизованного тестирования по русскому 

белорусскому) языку, английскому языку и математике; для иностранных 

граждан – аттестат о среднем образовании и свидетельство об окончании 

факультета доуниверситетского образования. 

 В Институте работает магистратура по разным специальностям. Более 

18 лет успешно реализуется программа по специальности «бизнес-

администрирование» (МВА) в русско- и англоязычном формате, в рамках 

которой проходят подготовку руководители предприятий в разных сферах 

белорусской экономики.  Добро пожаловать в наш Институт! 



III.Аудирование. 

Прослушайте текст и ответьте на вопросы. 

1. Как устраивают свою жизнь люди на планете Земля? 

2. Почему в домах жителей Севера тепло даже в самые сильные морозы? 

3. Что общего у всех жителей Земли? 

IV. Письмо 

Напишите страничку в Интернете о своём знаменитом земляке. 

V. Говорение 

 Расскажите о знаменитом белорусе. 

 

 В деканате. Узнайте об условиях приёма на ФДО  иностранных 

студентов, стоимости  и времени обучения. 

 На улице, в транспорте. Узнайте, где нужно выйти, чтобы попасть в 

нужное место (сделать пересадку). 

 Общебытовые ситуации. Узнайте и объясните другу, где находится  и 

как работает химчистка. 

 В театре, музее. Узнайте дни и часы работы музея, стоимость 

входного билета и экскурсии. 

 

Вариант 2. 

I. Грамматика. Лексика 

Выберите правильный вариант 

1 Вчера на вечере я встретил японского 

студента, … русский язык на нашем 

факультете. 

А) изучающим 

Б) изучающему 

В) изучающего 

2 Я спросил девушку, … на остановке, где 

находится Национальная библиотека. 

А) стоящая 

Б) стоящую 

В) стоящей 

  



3 В Интернете много пишут о людях, …  

необычные способности. 

А) имеющим 

Б) имеющие 

В) имеющих 

4 У геолога, … в горах, две недели не работал 

Интернет. 

А) находившийся 

Б) находившемуся 

В) находившегося 

5 Девушку, … рядом с нашим 

преподавателем, я знал уже давно. 

А) сидевшую 

Б) сидевшая 

В) сидевшей 

6 Я поблагодарил друзей, … мне интересные 

сувениры. 

А) купившими 

Б) купивших 

В) купившим 

7 Китайский национальный танец, … нашим 

студентом, всем очень нравится. 

А) исполняемый 

Б) исполняемого 

В) исполняемому 

8 Моя подруга очень любит слушать музыку, 

… известным белорусским композитором 

Михаилом Огинским. 

А) написанную 

Б) написанной 

В) написанная 

9 Научные результаты, …  современными 

учеными, широко используются в жизни 

людей. 

А) получаемых 

Б) получаемым 

В) получаемые 

10 Мой близкий друг, … мне это письмо, скоро 

приедет в Беларусь. 

А) присылаемый 

Б) приславший 

В) присланный 

  



11 Мы учимся в университете, … почти сто лет 

назад. 

А) основываемым 

Б) основавшем 

В) основанном 

12 Операция, … моему брату опытным врачом, 

была очень сложная. 

А) сделал 

Б) сделанная 

В) сделана 

13 Этот русско-китайский словарь … нашим 

студентом в аудитории. 

А) забывший 

Б) забыт 

В) забыл 

14 Новая тема по математике … нашим 

опытным преподавателем. 

А) объясняет 

Б) объясняется 

В) объясняются 

15 Студенты … учебники в библиотеку в конце 

учебного года. 

А) сдаются 

Б) сдают 

В) сдается 

16 Большую коллекцию слуцких поясов … в 

Национальном художественном музее 

Беларуси. 

А) собирается 

Б) собрана 

В) собрали 

17 В летнее время Ботанический сад … очень 

поздно, поэтому люди долго гуляют там. 

А) закрывается 

Б) закрыли 

В) был закрыт 

18 Я люблю играть со своей собакой, потому 

что она очень … . 

А) умно 

Б) умная 

В) умнее 

  



19 Чем лучше человек знает иностранный 

язык, тем … переводит новые тексты. 

А) лёгкий 

Б) легко 

В) легче 

20 Мне … понять людей, которые целый день 

играют на компьютере. 

А) трудное 

Б) трудно 

В) самое трудное 

21 В белорусских лесах часто … растения, 

занесенные в Красную книгу. 

А) встречают 

Б) встречаться 

В) встречаются 

22 Белорусы часто говорят, что если кот …, 

значит, придут гости. 

А) моет 

Б) моется 

В) мыться 

23 В одном купе с нами ехал молодой человек, 

у которого … . 

А) учится на нашем 

факультете 

Б) был усталый вид 

В) было 25 лет 

24 Новые учебники русского языка, … 

привезли в книжный магазин, были  быстро 

проданы. 

А) которые 

Б) которых 

В) которым 

25 Впечатление, … произвел на меня этот 

город, было незабываемым. 

А) которому 

Б) которое 

В) которого 

 

II. Чтение 

Задание 1. Прочитайте описание ситуации и выберите правильный 

вариант ответа. 



Вы слушаете по радио прогноз погоды в Минске на завтра и хотите  

понять главную информацию: «Гидрометцентр Беларуси сообщает, что 

завтра в Минске сохранится тёплая погода без осадков. Ветер южный, 

слабый. Температура воздуха ночью:  плюс 15 – 18 градусов, днём 22 – 25 

градусов». 

Завтра погода в Минске будет …    

А) тёплой и без осадков 

Б) тёплой и  с осадками 

В) прохладной, но без осадков 

 

Задание 2. Прочитайте диалог и выберите правильный вариант ответа. 

–  Марина Анатольевна! Вы сразу после окончания университета стали 

преподавать английский язык? 

–  Нет, не сразу. Сначала я работала в редакции газеты переводчиком. Но так 

уж случилось. 

–  Расскажите, в чём же дело? 

–  Однажды коллеги попросили меня позаниматься с ними английским 

языком. Моя новая работа очень увлекла меня, и я поняла, что преподавание 

мне больше по душе, чем работа переводчика. Я перешла работать в 

университет, чтобы преподавать английский язык белорусским студентам. 

 Марина Анатольевна преподаёт… 

А) английский язык и белорусский язык 

Б) только английский язык  

В) только белорусский язык 

 

Задание 3. Прочитайте объявление. Выберите информацию,  которая 

соответствует тексту объявления.  

Уважаемые клиенты! В нашем банке обменивается валюта всех стран. 

А) В этом банке нельзя обменять валюту всех стран. 



Б) Если у вас есть повреждённая валюта, её можно обменять в нашем банке. 

В) Этот банк обменивает валюту всех стран. 

 

Задание 4. Прочитайте русскую пословицу. Выберите правильное, на ваш 

взгляд, объяснение. 

Старый друг лучше новых двух. 

А) Нужно дорожить верными старыми друзьями. 

Б) Любишь старых друзей –   люби и новых. 

В) С новыми друзьями интересно общаться. 

 

Задания 5 – 11. Прочитайте текст. Кратко  передайте  его содержание. 

Выполните задания. Выберите вариант, соответствующий содержанию 

текста. 

У белорусов не нужно спрашивать, что это за зверь – зубр. Его можно 

увидеть не только по телевизору или на фотографиях в альбомах, но и живым 

– в Беловежской пуще. В разные времена об этом могучем и прекрасном 

звере можно было прочитать в книгах. Но самое знаменитое произведение, 

посвящённое хозяину белорусской пущи, создал в далёком XVI веке Николай 

Гусовский. 

Точная дата рождения  Николая Гусовского – гуманиста, одного из 

величайших славянских поэтов эпохи Возрождения, неизвестна. Будущий 

поэт родился в семье княжеского лесника-охотника. С  детства мальчик 

помогал отцу на охоте, а в юности и сам был хорошим охотником.  

Николай Гусовский учился в Вильно и Кракове, изучал там латинский 

язык – в то время язык науки и культуры в средневековой  Европе.  В это 

время Николай начал писать стихи. Талантливого молодого человека 

заметили,  и в 1518 году Николай Гусовский  был приглашен работать 

секретарём  посольства Великого княжества Литовского в Италии.  Молодой 

поэт был очень рад, потому что   в эпоху Возрождения в Италии жили и 

работали замечательные художники и архитекторы, известные учёные и 

писатели. Николай Гусовский мечтал учиться там.  1 марта 1520 года в 

Болонском университете Николай успешно сдал экзамен на степень доктора 

философских наук. 



Однажды Николай Гусовский был в цирке на бое быков, на котором 

присутствовал  Римский папа Леон X. Римский папа хорошо знал и любил 

поэзию, а ещё он был любителем охоты. Рассказы  Гусовского об охоте на 

зубра так понравились папе Римскому, что он заказал  молодому поэту 

написать поэму, посвящённую охоте. Так появилась поэма «Песня о зубре, а 

также про охоту на него».  Зубр в поэме – это  символ родной белорусской 

земли, сильного и трудолюбивого народа, уставшего от долгой войны. Поэт 

создал патриотическое произведение, в котором  он призывал европейские 

народы объединиться, чтобы вместе бороться против врагов. Эту поэму 

Гусовский написал на латинском языке, чтобы её  могли прочитать все 

образованные люди того времени. 

В 1523 году  в Кракове  была издана книга, в которую вошли «Песня о 

зубре» и написанные в Риме стихи. Слава пришла к Гусовскому только через 

несколько столетий. «Песня о зубре» сегодня переведена на все славянские  и 

другие языки мира. Его поэму изучают школьники и студенты.  Именем 

Гусовского названа одна из улиц Минска. В 1980 году учёные всего мира 

отмечали 500-летие Николая Гусовского.  В университетском дворике БГУ 

рядом с другими памятниками выдающимся белорусам находится 

скульптурный портрет Николая Гусовского.  

 

5 Николай Гусовский родился 

… . 

А) в Беларуси 

Б) в Италии 

В) во Франции 

6 Николай Гусовский получил 

в Болонском  университете 

… . 

А)  диплом доктора физико-

математических наук  

Б)  портфель доктора медицины 

В)  степень доктора философии 

7 Николай Гусовский учился 

… . 

А) в Белорусском государственном 

университете  

Б) в Московском  и Петербургском 

университетах 

В) в Виленском и Краковском 

университетах 



8 В Италии Николай 

Гусовский … . 

А) работал секретарём белорусского 

посольства 

Б) участвовал в охоте на зубра 

В) напечатал свою первую книгу 

стихов 

9 «Песня о зубре» – это  … . А) патриотическое произведение 

Б) сборник стихов о белорусской 

природе 

В) роман о Беловежской пуще 

10 Рукопись поэмы «Песня о 

зубре» была напечатана в 

Кракове  … . 

А) в 1518 году 

Б) в 1520 году 

В) в 1523 году 

11 Николай Гусовский – это … . А) известнейший просветитель, 

первопечатник и учёный 

Б) гуманист, один из величайших 

славянских поэтов эпохи Возрождения 

В) философ, просветитель и 

выдающийся учёный 

12 - 14. Продолжите предложения. 

12. Николай Гусовский написал свою поэму «Песня о зубре» на латинском 

языке, потому что … . 

13. Николай Гусовский является одним из величайших славянских поэтов 

эпохи Возрождения, поэтому … . 

14. Зубр в поэме – это … . 

Задание15. Прочитайте  статью из газеты «Белорусский университет» 

и сделайте вывод, какие специальности можно получить в этом 

институте. 

В январе 1992 года при Белорусском государственном университете 

был открыт Международный высший колледж по радиоэкологии имени А.Д. 



Сахарова. Так началась история сегодняшнего МГЭИ – Международного 

государственного экологического института при БГУ. 

В этом плане миссия МГЭИ – подготовка специалистов, занимающихся 

разработкой ядерной и радиационной безопасности, природоохранной 

деятельности, энергоэффективных технологий.  

Студенты факультета мониторинга окружающей среды, кроме 

названных специальностей, могут получить диплом и по таким 

специальностям, как информационные системы и технологии, 

энергетический менеджмент и медицинская физика.  

Факультет экологической медицины осуществляет подготовку по 

следующим специальностям: биоэкология и медицинская экология. 

Обучение ведется на русском и английском языках. 

Международный государственный экологический институт 

располагает современными научными лабораториями.  Преподаватели  

имеют возможность заниматься научными разработками, читать лекции по 

результатам собственных исследований, а студенты, обучающиеся в этом 

вузе, –     получать практические навыки не в учебных, а в настоящих 

научных лабораториях. Добро пожаловать в наш институт! 

 

III.Аудирование. 

Прослушайте текст и ответьте на вопросы. 

1. Какие жилища строят люди на планете Земля? 

2. Какая погода в джунглях тропической Африки? 

3. Что любят и ценят все жители Земли? 

IV. Письмо 

Напишите страничку в Интернете о своём знаменитом земляке.  

V. Говорение 

 Расскажите о знаменитом белорусе. 

 

 В деканате. Узнайте об условиях приглашения, стоимости программ   

и времени обучения в Летней школе для иностранных граждан. 

 На улице, в транспорте. Узнайте, где находятся кассы 

международных поездов и как можно забронировать билет. 

 Общебытовые ситуации. Узнайте, где находится ближайшая аптека, 

как она работает.  



 В кинотеатре, музее. Узнайте, когда идёт интересующий вас фильм. 

Попросите билет на вечерний сеанс в определённом ряду. 

 

Вариант 3. 

I. Грамматика. Лексика 

Выберите правильный вариант. 

1 На факультете я встретил  друга, … стать 

философом. 

А) мечтающий 

Б) мечтающему 

В) мечтающего 

2 На выставке мой брат познакомился с 

девушкой, … на итальянском языке. 

А) говорящая 

Б) говорящей 

В) говорящую 

3 Деревья, … в Ботаническом саду, привезли 

из разных стран мира. 

А) растущих 

Б) растущие 

В) растущим 

4 В нашей группе учится студент, … 

историей и культурой Беларуси. 

А) интересующемуся 

Б) интересующегося 

В) интересующийся 

5 Китайскую студентку, … праздничный 

ужин на кухне в общежитии, я хорошо 

знаю. 

А) готовившая 

Б) готовившей 

В) готовившую 

6 Пассажиров, … в зале аэропорта, попросили 

немного подождать. 

А) собравшимся 

Б) собравшиеся 

В) собравшихся 

  



7 Артиста, … к нам на вечер, многие 

студенты уже знали. 

А) приглашенный 

Б) приглашенного 

В) приглашенному 

8 Статью, … преподавателем на уроке, мы 

долго обсуждали. 

А) прочитанной 

Б) прочитанную 

В) прочитанная 

9 Вечера, …. на нашем факультете, всегда 

проходят очень весело и интересно. 

А) организуемых 

Б) организуемым 

В) организуемые 

10 Известный ученый Жорес Алферов, …, 

Нобелевскую премию, родился и вырос в 

Беларуси. 

А) получаемый 

Б) получивший 

В) полученный 

11 Студентку, … трудную математическую 

задачу, похвалил преподаватель. 

А) решенную 

Б) решившую 

В) решаемую 

12 Картина известного белорусского 

художника Наполеона Орды, … на 

аукционе, стоит очень дорого. 

А) проданная 

Б) продал 

В) продана 

13 Это необычное здание музея Великой 

Отечественной войны … недавно. 

А) построенное 

Б) построят 

В) построено 

14 На Комаровском рынке сельские жители … 

не только овощи и фрукты, но  и домашние 

продукты. 

А) продаются 

Б) продают 

В) продавать 

  



15 Занятия на нашем факультете …  восемь 

часов.  

А) продолжаться 

Б) продолжаются 

В) продолжают 

16  Квантовая теория … немецким ученым 

Максом Планком. 

А) разработанный 

Б) разработал 

В) разработана  

17  Политика всегда мало … мою сестру. А) интересуется  

Б) интересовалась 

В) интересовала 

18 На следующей неделе мы поедем на 

экскурсию в Несвижский замок, который 

находится не очень … от Минска . 

А) дальше 

Б) далеко 

В) далекий 

19 Часто люди говорят, что … всего ничего не 

делать. 

А) легко 

Б) легче 

В) легкий 

20 Летом в Беларуси редко бывает … погода. А) плохая  

Б) плохо 

В) хуже 

21 Многих людей на Земле … проблемы 

чистого воздуха и чистой воды. 

А) интересуются 

Б) интересуют 

В) интересоваться 

22 Мой  младший брат всегда … сам. А) одевается 

Б) одеваться 

В) одевает 

  



23 В  автобусе контролёр подошёл  к  

молодому человеку,  у которого … . 

А) не было билета 

Б) учился в университете 

В) приехал из Турции  

24 Дети очень обрадовались новым игрушкам, 

… куплены в Интернет-магазине. 

А) которые 

Б) которым 

В) которыми 

25 На выставке мы увидели картину, … 

нарисована начинающим художником. 

А) которой 

Б) которую 

В) которая 

 

II. Чтение 

Задание 1. Прочитайте описание ситуации и выберите правильный 

вариант ответа. 

Вы летите на самолёте и слышите объявление: «Уважаемые 

пассажиры! Наш самолёт совершает посадку в аэропорту Минск-2 в столице 

Беларуси городе Минске. Температура за бортом самолёта минус 30 

градусов. В Минске сейчас 15 градусов тепла. Самолёт идёт на посадку. 

Пристегните, пожалуйста, ремни безопасности». 

Вы оденетесь так, как необходимо при … 

А) пятнадцати градусах ниже нуля 

Б) пятнадцати градусах  выше нуля 

В)  минус пятнадцати градусах  

 

Задание 2. Прочитайте диалог и выберите правильный вариант ответа. 

– Алло! Это Александр? Ты не забыл о нашем разговоре с тобой? В 

воскресенье у Наташи день рождения, и мы приглашаем тебя в гости. 

–  Спасибо за приглашение. Я хочу тебя спросить, чем  увлекается Наташа? 



– Спортом, как и раньше. Ты помнишь, еще в институте, когда мы учились 

вместе, она серьёзно занималась волейболом. Всё это время, после института, 

она не бросала спорт. Сейчас Наташа играет в заводской команде. 

– Ну хорошо, Андрей, до воскресенья. Когда встретимся, поговорим. 

 Раньше  Александр и Андрей вместе … 

А) работали на заводе 

Б) учились в одном институте 

В) занимались волейболом 

 

Задание 3. Прочитайте объявление. Выберите информацию,  которая 

соответствует тексту объявления.  

Слушатели факультета доуниверситетского образования, уезжающие 

на каникулы домой, должны оформить визу в деканате. 

А) Деканат факультета доуниверситетского образования оформляет визы 

студентам, которые уезжают домой на каникулы. 

Б) Чтобы уехать на каникулы домой, надо написать заявление на имя 

декана факультета доуниверситетского образования и  отдать его в 

деканат. 

В) Если вы не являетесь слушателем факультета доуниверситетского 

образования, то вы можете получить визу в деканате. 

 

Задание 4. Прочитайте русскую пословицу. Выберите правильное, на ваш 

взгляд, объяснение.  

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 

А) Надо верить всему, что услышал. 

Б) Всё надо посмотреть самому. 

В) Слушать внимательно нужно всегда. 

 



Задания 5 – 11. Прочитайте текст. Кратко  передайте  его содержание. 

Выполните задания. Выберите вариант, соответствующий содержанию 

текста. 

Если вы будете в Чили, в городе Сантьяго, найдите на одной из 

площадей памятник, на котором написано «Гран Эдукатор», что в переводе с 

испанского языка означает «Великий просветитель». А далее  имя, которое 

знает каждый чилийский школьник,  – Игнатий Домейко. 

Игнатий Домейко – один из самых знаменитых в мире белорусов, 

участник освободительного движения в Беларуси, национальный герой Чили, 

всемирно известный учёный-минералог, который много лет был ректором 

Чилийского университета. Он был учёным, занимавшимся самыми разными 

науками: минералогией и геологией, физикой, химией и металлургией, 

географией и этнографией, ботаникой и зоологией. 

Игнатий Домейко родился 31 июля 1802 года в Беларуси, в семье судьи. 

Его отец и дяди были образованными людьми, и они хотели, чтобы мальчик 

получил хорошее образование. В 1816 году, когда Игнатию было всего лишь 

14 лет, он поступил на факультет физических и математических наук  

Виленского университета, где изучал также архитектуру, иностранные языки, 

историю и литературу. В 1822 году молодой человек защитил диссертацию и 

получил степень магистра философии. 

 Все преподаватели говорили, что его ждёт большое будущее в науке. 

Но молодой учёный выбрал дорогу борьбы за свободу и независимость 

Беларуси. В 1831 году он принимает участие в национально- 

освободительном восстании, которое потерпело поражение. Игнатию 

Домейко пришлось покинуть родину и уехать во Францию, в Париж. 

 В Париже он слушает лекции в Сорбонне, а потом оканчивает Высшую 

горную школу. В 1847 году Домейко пригласили в Чилийский университет, в 

столицу страны город Сантьяго. С рекомендациями парижских профессоров 

Игнатий Домейко садится на корабль, плывущий к берегам Чили.  Игнатий 

думал, что едет работать туда на 5 лет, а оказалось, что на всю жизнь.  

В этой стране белорусским учёным была создана  школа по подготовке 

специалистов, занимающихся минералогией, организованы научные 

лаборатории, проведено несколько важнейших научно-исследовательских 

экспедиций. В Чили Игнатий Домейко открыл богатые месторождения 

золота, серебра, меди, каменного угля, селитры и организовал их добычу. Он 

стал профессором минералогии Национального университета в Сантьяго, а с 

1867 года его ректором. Домейко основал минералогический и 

этнографический музеи, открыл несколько библиотек. 



Более 130 научных книг, написанных учёным, были переведены на 

многочисленные языки. Игнатий Домейко был основателем новой системы 

образования, им создано  несколько научных школ. В честь учёного из 

Беларуси правительство Чили выпустило памятную медаль. Он был назван 

почётным гражданином Чили.  

5 Много лет Домейко … . А) создавал   Высшую горную 

школу в Париже 

Б) руководил Виленским 

университетом 

В) был ректором Чилийского 

университета 

6 Игнатий Домейко родился  … . А) в Чили 

Б) в Беларуси 

В) во Франции 

7 Игнатий Домейко учился … . А) в Виленском университете  

Б) в Московском университете   

В) в Белорусском государственном 

университете 

8 Игнатию Домейко пришлось 

уехать во Францию, потому что  

он  … . 

А) принимал  участие в восстании 

Б)  хотел путешествовать 

В)  защитил диссертацию 

9 Парижские профессора 

посоветовали Игнатию Домейко 

… . 

А) поехать работать в Чили 

Б) остаться читать лекции в 

Сорбонне 

В) вернуться на родину 

10 В Чили Игнатий Домейко 

основал … . 

А) новую систему образования 

Б) новый университет 

В) новую типографию 

  



11 Игнатий Домейко закончил 

Виленский университет со 

степенью … . 

А) доктора медицины  

Б)  магистра философии 

В) доктора физико-математических 

наук 

 

12 - 14. Продолжите предложения. 

12. Белорусский учёный много сделал для Чили, поэтому … . 

13. Игнатий Домейко был образованным и талантливым человеком, потому 

что он занимался … . 

14. Игнатий Домейко был всемирно известным учёным-минералогом, 

который … . 

Задание15. Прочитайте статью из газеты «Белорусский университет» и 

сделайте вывод, какие специальности можно получить на этом 

факультете. 

1 октября 1995 года в Белорусском государственном университете был 

создан факультет международных отношений (ФМО). На факультете сейчас 

обучается  2, 5 тысячи студентов, из которых почти 500 иностранцев. Здесь 

готовят специалистов по разным специальностям.  

Если вы хотите  грамотно вести бизнес, заключать контракты с 

партнерами, то вам посоветуют получить специальность:  мировая 

экономика, менеджмент в сфере международного туризма. Ежегодно на 

ФМО проводится День карьеры. На факультет приезжают представители 

государственных и частных компаний и проводят презентации для студентов. 

Они приглашают студентов на практику, а затем и на работу. На таможне 

всегда рады новым сотрудникам!  Здесь ждут специалистов со знанием 

таможенного дела.   

  На ФМО вы можете совершенствовать знания  иностранных языков и 

изучить  новый. Сегодня выпускники ФМО, знающие несколько  

иностранных языков и  имеющие дипломы по специальностям  

«международные отношения», «международное право», 

«лингвострановедение» работают повсюду: в посольствах, министерствах, на 

предприятиях, в крупных  компаниях. Если вы хотите заниматься наукой или 

преподавательской работой, вы можете продолжить учебу в аспирантуре  на 



ФМО. Учиться здесь интересно и престижно. Если вы еще не сделали свой 

выбор, подумайте. ФМО ждет вас! 

 

III.Аудирование. 

Прослушайте текст и ответьте на вопросы. 

1. Как  одеваются люди на планете Земля? 

2. Почему в странах Юго-Восточной Азии носят лёгкую белую одежду? 

3. Что объединяет всех жителей Земли? 

IV. Письмо 

Напишите страничку в Интернете о своём знаменитом земляке. 

V. Говорение 

 Расскажите о знаменитом белорусе. 

 

 В деканате. Узнайте об условиях зачисления в БГУ после окончания 

ФДО: приглашение, виза, медицинская страховка, экзамены. 

 На улице, в транспорте. Узнайте, какая станция метро следующая и 

сколько нужно ехать до необходимого вам места. 

 Общебытовые ситуации. Узнайте, где можно заказать дубликат 

ключей. 

 В театре, музее. Узнайте, сколько стоит экскурсия в художественном 

музее,  есть ли аудиогид на языке, который вы знаете. 

 

  



Вариант 4. 

I. Грамматика. Лексика 

Выберите правильный вариант 

1 Вчера я позвонил своему близкому другу, 

… русский язык в Минске. 

А) изучающий 

Б) изучающего 

В) изучающему 

2 Я быстро дошел до станции метро,  … 

недалеко от нашего общежития. 

А) находящуюся 

Б) находящееся 

В) находящейся 

3 В Красную книгу Беларуси занесены … 

животные и растения. 

А) исчезающим 

Б) исчезающих 

В) исчезающие 

4 Студенту, … на урок, преподаватель 

сделал замечание. 

А) опоздавшему 

Б) опоздавший 

В) опоздавшего 

5 Студентка, … с зимних каникул, 

выглядела очень хорошо. 

А) вернувшуюся 

Б) вернувшаяся 

В) вернувшейся 

6 Зрителей театра, … сделать фото с 

артистами, попросили немного подождать. 

А) пожелавшим 

Б) пожелавшие 

В) пожелавших 

7 Лекарство от кашля, … моим другом, 

очень помогло ему. 

А) принимаемого 

Б) принимаемое 

В) принимаемому 

  



8 Машину, … мыслью человека, создали 

китайские ученые. 

А) управляемую 

Б) управляемая 

В) управляемой 

9 Недорогие квартиры, … в аренду, не 

всегда нравятся жильцам. 

А) сдаваемых 

Б) сдаваемым 

В) сдаваемые 

10 Преподаватель, … новую грамматику, 

приводил очень интересные примеры. 

А) объясненный 

Б) объяснявший 

В) объяснимый 

11 Открытка, … от моей близкой подруги, 

была очень красивой. 

А) полученная 

Б) получающая 

В) получившая  

12 Я нашел в комнате книгу, … моим 

младшим братом. 

А) забытую 

Б) забывшую 

В) забыта 

13 Этот веселый рассказ … моим дедушкой, 

который знает много интересных историй. 

А) сочинивший 

Б) сочинённый 

В) сочинён 

14 Студенты, не написавшие контрольную 

работу, не … к экзаменам. 

А) допускают 

Б) допускаются  

В) допускать 

15 Интересные доклады … наши студенты  к 

учебным занятиям. 

А) готовятся 

Б) готовят 

В) готовить 

  



16 Минск  … от немецко-фашистских 

захватчиков 3 июля 1944 года. 

А) освободиться 

Б) освобожден 

В) освободили  

17 Музей войны под открытым небом «Линия 

Сталина» … недалеко от Минска. 

А) расположить 

Б) расположились 

В) расположен 

18 На дне города Минска … играл духовой 

оркестр. 

А) громкий 

Б) громко 

В) громче 

19 Мне нравится, когда сыр нарезают …, чем 

хлеб. 

А) тонкий 

Б) тонко 

В) тоньше 

20 У моей бабушки всегда очень … голос. А) тихий 

Б) тихо 

В) тише 

21 Я часто … со своим отцом. А) советует 

Б) советуюсь 

В) советую 

22 Когда на улице очень холодная погода, 

моя сестра всегда … теплые сапоги. 

А) обувается 

Б)  обувает 

В) обуваться 

23 Мой друг вернулся домой за  книгой, 

которую … . 

А) изучает грамматику 

Б) нравится его подруге 

В) хотел подарить своей 

подруге 

  



24 Мой друг подошел к окну, … было 

открыто. 

А) которого 

Б)  которое 

В) к которому 

25 Цветы стояли в большой красивой вазе, … 

сделали из стекла. 

А) которая 

Б) которую 

В) которой 

 

II. Чтение 

Задание 1. Прочитайте описание ситуации и выберите правильный 

вариант ответа. 

 В аэропорту «Минск-2» вы ждёте, когда прилетит ваш друг из Пекина, 

и слышите объявление: «Рейс 20-83 из Пекина задерживается по погодным 

условиям. Следите за нашими объявлениями». 

 После объявления вам нужно… 

А) идти встречать друга у выхода 

Б) ждать дополнительного объявления 

В) дать объявление по радио 

 

Задание 2. Прочитайте диалог и выберите правильный вариант ответа. 

– Здравствуйте, я хотела бы постричься, покрасить волосы и сделать 

причёску. 

– Проходите, пожалуйста. Как вас постричь? Я думаю, что короткая стрижка 

вам подойдёт. А какой цвет волос вы хотите? 

– Самый модный в этом сезоне. 

– Хорошо. Я поняла. Я думаю, что рыжий цвет подойдёт к вашим глазам. 

 В парикмахерском салоне девушке … 

А) покрасили волосы  в модный каштановый цвет 

Б) сделали стрижку и покрасили волосы 

В) покрасили ресницы и сделали макияж 



Задание 3. Прочитайте объявление. Выберите информацию,  которая 

соответствует тексту объявления. 

Уважаемые слушатели ФДО! В конце учебного года вы должны сдать 

учебники, взятые в нашей библиотеке, и получить обходной лист. 

А) Нельзя увозить домой книги, которые вы взяли в библиотеке факультета. 

Б) Книги, которые слушатели факультета доуниверситетского образования  

взяли в библиотеке,  нужно сдать  в будущем году. 

В) Если слушатели ФДО сдадут книги, взятые в библиотеке факультета, они 

не получат обходной лист. 

 

Задание 4. Прочитайте русскую пословицу. Выберите правильное, на ваш 

взгляд, объяснение.  

Рыба ищет где глубже, а человек – где лучше. 

А) Нам интересно найти глубокое место в реке. 

Б) Часто мы хотим изменить свою жизнь в надежде на лучшее. 

В) Рыба не может жить без воды. 

 

Задания 5 – 11. Прочитайте текст. Кратко  передайте  его содержание. 

Выполните задания. Выберите вариант, соответствующий содержанию 

текста. 

Язэп Дроздович родился 13 октября 1888 года на Витебщине. С детства 

маленький Язэп полюбил родную белорусскую природу.  

Осенью 1906 года, когда ему исполнилось 18 лет, осуществилась мечта 

юноши – он поступил в Виленскую художественную школу, в которой 

будущий художник получил  профессиональное образование. Всего четыре 

года учёбы – это вся «академия» Я.Дроздовича. В дальнейшем его учителями 

стали природа, стремление к познанию мира и в основном – интуиция. 

Бесспорно, большую роль в становлении личности художника сыграл  город 

Вильно  с его культурой  и исторической памятью. Именно в этот виленский 

период Дроздович сделал свои первые самостоятельные работы,  нарисовал 

картины родной природы, мест,  где прошло его детство. 



В конце 1910 года в период Первой мировой войны Дроздович был 

призван на военную службу,  но он продолжал заниматься творчеством. 

Художник  также сделал первые попытки осмыслить Мироздание, космос, 

узнать о жизни на других планетах. Так интуитивно он подходил к  изучению 

космоса, этой фантастической теме, увлекшей его на всю  жизнь. 

«Вдохновенный любитель астрономии», – так позже назовёт себя 

Я.Дроздович. 

В 30-ые годы Я.Дроздович создал ряд картин на космические темы: 

«Сатурнянка», «Космополис», «Круговые пейзажи на планете Сатурн» и др. 

Чуть позже художник написал книгу «Небесное движение», в которой на 

основе математических расчётов стремился выяснить вопросы, связанные с 

вращением Земли. Особое  внимание он обратил на кольца планеты  Сатурн, 

которую считал самой интересной планетой Вселенной. 

В то время на Дроздовича смотрели как на мечтателя, который 

увлекался  своими планетами, приходившими к нему во сне. Все эти планеты 

Дроздович не только описывал, но и рисовал. Рисовал жителей Сатурна, 

лунный город Тривеж, животных с Венеры. Художник и астроном Дроздович 

обладал и даром предвидения. Ведь в 1923 году во сне он увидел страшное 

землетрясение, какие-то буквы восточного алфавита. Всё увиденное 

художник подробно описал, а спустя 3 дня из газет узнал о большом 

землетрясении в Японии. 

Я.Дроздович написал труд, в котором предложил свою теорию 

происхождения планет Солнечной системы, а также  другие труды на 

космические темы, но  его труды не были оценены при жизни. «Вы обо мне 

ещё вспомните …»,  –  сказал незадолго до своей смерти Я.Дроздович. И он 

был прав.  

Сегодня памятник Язэпу Дроздовичу можно увидеть в Троицком 

предместье Минска, недалеко от книжного магазина, на полках которого есть 

труды ученого. А некоторые   картины художника находятся в экспозиции 

Национального художественного музея. 

5 Я. Дроздович называл себя 

«вдохновенным любителем…». 

А) живописи 

Б) астрономии 

В) космоса 

6 Язэп Дродзович родился … . А) в ХХ веке 

Б) в XIX веке 

В) в XVIII веке 



7 Язэп Дроздович поступил в 

Виленскую художественную 

школу, потому что он хотел 

стать … . 

А) учителем 

Б) астрономом 

В) художником 

8 Картины «Сатурнянка» и 

«Космополис» созданы на  тему 

… . 

А) природы 

Б) истории 

В) космоса 

9 Первые рисунки Я.Дроздович 

сделал, когда … . 

А) жил дома 

Б) учился в Художественной школе 

В) учился на медицинских курсах 

10 В книге «Небесное движение» 

художник исследует … . 

А) механическое движение  

Б) движение людей 

В) движение Земли и других планет 

11 По мнению Я.Дроздовича, 

самая интересная планета 

Вселенной – это … . 

А) Земля 

Б) Солнце 

В) Сатурн 

 

12 - 14. Продолжите предложения. 

12. Судьба художника Я.Дроздовича трудная, потому что … . 

13. Я. Дроздович не только описывал, но и рисовал планеты, которые … . 

14. Дроздович обладал даром предвидения, поэтому … . 

Задание15. Прочитайте  статью из газеты «Белорусский университет» 

и сделайте вывод, какие специальности можно получить на этом 

факультете. 

День открытых дверей – это встреча абитуриентов, которые хотят 

поступать в университет, с преподавателями и студентами. Дни открытых 

дверей организуются на всех факультета БГУ. На эти встречи приглашают не 

только белорусских студентов, но и иностранцев. О таких встречах пишут в 



Интернете, но лучше всё увидеть своими глазами. Сегодня вас приглашает 

Институт журналистики БГУ. 

В Институте журналистики БГУ можно получить специальности 

«журналистика», «информация и коммуникация (технологии 

коммуникации)», «литературная работа (творчество и редактирование)». 

Студенты, которые получают специальность «журналистика», готовятся 

по специализациям: печатные средства массовой коммуникации (СМИ), 

международная  и веб-журналистика, менеджмент СМИ. 

Выпускники Института журналистики БГУ работают в редакциях 

журналов и газет,  в информационных и рекламных агентствах, Интернет-

изданиях, издательствах и пресс-службах, а также на теле- и радиостанциях. 

Когда человек выбирает специальность, он выбирает своё будущее. 

Желаем вам сделать правильный выбор! 

 

III. Аудирование 

Прослушайте текст и ответьте на вопросы. 

1. На каких языках говорят  люди на планете Земля? 

2. Где строят дома на некоторых островах Индонезии? 

3. Чего хотят все жители Земли?   

IV. Письмо 

Напишите страничку в Интернете о  своём знаменитом земляке. 

V. Говорение 

 Расскажите о знаменитом белорусе. 

 

 В деканате. Узнайте о возможности пересдачи экзаменов: оплата, 

сроки.  

 На улице, в транспорте. Попросите разрешения пройти по салону 

автобуса, метро. 

 Общебытовые ситуации. Узнайте, где и как можно оплатить за 

пользование Интернетом. 

 В театре, музее. Узнайте у своего друга, нет ли у него лишнего билета 

на интересующий вас спектакль. 

  



Текст для аудирования к контрольной работе №4 

Количество предъявлений текста –  2 раза.   

 

Слова и словосочетания: 

устраивать (что?) свою жизнь 

строить (что?) дом, жилище, чум  

носить (что?) лёгкую одежду, оленьи шкуры 

варить, жарить  (что?) бананы  

любить (что?) справедливость 

ценить (что?)  ум, доброту, трудолюбие  

 

тропическая Африка  

Юго–Восточная Азия 

острова Индонезии  

джунгли 

коренной житель, житель Севера 

различные приправы 

  

Мы вместе, хотя мы разные… 
Все мы, люди разных стран и народов, живём на одной маленькой, но 

красивой планете Земля. Люди говорят на разных языках, по-разному 

одеваются, строят удобные жилища, по-разному устраивают свою жизнь. 

Коренные жители Севера живут в чумах. Чум – так  называется  жилище у 

народов Севера.  В таком  доме  тепло даже в самые сильные морозы, потому 

что  сделано  это жилище  из оленьих шкур. Жители Севера носят тёплую 

одежду, питаются мясом и рыбой. 

А вот в джунглях тропической Африки есть народы, которые носят 

только очень лёгкую одежду, так как там круглый год стоит тёплая и даже 

жаркая погода. Основная пища во многих африканских странах – бананы. 

Бананы едят не только в сыром виде. Их варят, жарят, делают из них пюре. 

В странах Юго-Восточной Азии, как и в Африке, носят лёгкую и 

длинную белую одежду, которая хорошо защищает от солнца. Любимая еда – 

рис. Рис готовят с различными приправами, которые делают его очень 

вкусным. Дома тут строят самые разные, в зависимости от климатических 

условий. На некоторых островах Индонезии, например, жилища строят у 

самого океана, и обитатели этих домов могут постоянно ловить рыбу.  

Да, все мы, жители Земли, разные. Но всё же мы одинаковы в главном. 

Все люди на планете Земля хотят мира и счастья для себя и своих детей, все 

любят справедливость, все ценят доброту, ум, трудолюбие. Все народы 

нашей маленькой планеты Земля   стремятся понимать и уважать друг друга, 

хотят помогать и уступать друг другу… 

  



Контрольная работа №5 

 

Методические рекомендации по проведению 

контрольной работы №5 

 

Цель контроля владения языком на уровне пороговой коммуникативной 

достаточности: 

 проверить и оценить умения слушателя в вербальной форме и в 

соответствии с законами и нормами русского языка реализовывать 

различные виды речевых интенций и коммуникативных программ;  

 проверить и оценить уровень владения основными видами речевой 

деятельности; умения достаточно свободного ориентирования в 

различных коммуникативных ситуациях и выполнении 

коммуникативных заданий; 

 проверить и оценить уровень сформированности языковой 

компетенции; 

 проверить и оценить уровень владения лексическим минимумом (в 

количестве 2300 единиц). 

Контрольная работа №5  включает следующие задания: лексико-

грамматический тест, чтение, монологическая и диалогическая устная речь 

по заданным коммуникативным ситуациям, аудирование, письменное 

монологическое высказывание. 

 

I. Лексико-грамматический тест. 

Включает 25 заданий на выбор правильного варианта. 

Цель – определить следующие умения в решении грамматических задач: 

 1 – 2: на определение средств выражения и употребление 

бесприставочных глаголов движения однонаправленного действия 

(идти – вести – нести, ехать – везти); 

 3 – 4: на определение средств выражения и употребление 

бесприставочных глаголов движения ненаправленного или 

разнонаправленного действия (ходить – водить – носить, ездить – 

возить); 

 5–8: на определение средств выражения и употребление глаголов 

движения I спряжения совершенного вида с приставками (по–, при–  у–

, за–, в–, вы–, под–, от– , пере– , до– , обо–); 

 9 – 12: на определение средств выражения и употребление глаголов 

движения II спряжения несовершенного вида с приставками (при–, у–, 

за–, в–, вы– , под– , от– , пере– , до– , об–); 

 13: на особенности  употребления глаголов движения в переносном 

значении; 

 14–15: на определение средств выражения и употребление 

деепричастий настоящего времени несовершенного вида и прошедшего 

времени совершенного вида; 



 16 – 17:  на определение средств выражения и употребление 

количественных числительных; 

 18–19: на согласование порядковых числительных с существительными 

в роде, числе, падеже и их употребление; 

 20–22: на определение средств выражения пространственных 

отношений для обозначения места и направления движения в простом 

и сложном предложениях; 

 23–25: на определение средств выражения временных отношений  в 

простом и сложном предложениях. 

 Каждая позиция оценивается в один балл; максимальное количество - 25 

баллов. 

 

II. Чтение. 

Состоит из 15 заданий. 

1. Прочитать описание ситуации и выбрать правильный вариант ответа. 

2. Прочитать диалог и выбрать правильный вариант ответа. 

3. Прочитать фрагмент статьи. Выбрать информацию,  которая соответствует 

содержанию. 

4. Прочитать русскую пословицу и выбрать правильное объяснение. 

5 – 14: Прочитать текст. Кратко  передать  его содержание. Выполнить 

задания, которые  состоят   из 7 вопросов закрытого типа и  3 вопросов 

открытого типа. Выбрать вариант, соответствующий содержанию текста.  

15. Прочитать  статью и  сделать вывод, с какими явлениями природы связан 

народный праздник Коляды, Масленица, Купалье, Дожинки.  

Текстовый материал на ознакомительное чтение содержит  

информацию о  сказках и легендах, связанных с природой.  Объём текстов и 

количество незнакомых слов соответствуют программным требованиям.  

 Основная цель контроля: 

 проверить и оценить умения слушателей определять логику построения 

различных типов высказываний; 

 проверить и оценить умения слушателей выбирать  информацию, 

соответствующую текстам объявлений,  делать выводы; 

 проверить и оценить использование различных стратегий чтения; 

проверить и оценить навыки беглого чтения; 

 проверить и оценить умения понимания и воспроизведения 

информации текста; 

 проверить и оценить умения разграничивать текст на смысловые части, 

полноту усвоения информации; 

 проверить и оценить уровень сформированности умений 

продуцировать письменное высказывание в соответствии с 

коммуникативной установкой и в соответствии с изученными  

правилами и нормами русского языка. 

Все вышеперечисленные умения и навыки учитываются при определении 

баллов: задания 6 – 15 в один балл каждое; краткий пересказ текста – 10  

баллов. 



 

III. Говорение 

включает монологическое высказывание слушателей на тему: «Моя родная 

страна», «Республика Беларусь» и выполнение коммуникативных заданий. 

Проверяются и оцениваются знания и умения слушателей: 

 понимать содержание вопросов собеседника; 

  создавать собственный небольшой текст, состоящий из связных, 

логичных, грамматически правильных высказываний; 

 адекватно реагировать на реплики собеседника; 

  поддерживать и завершать диалог-расспрос; 

 реализовывать коммуникативные интенции  в социально значимых 

ситуациях общения. 

Этот вид оценивается в 10 баллов - монологическое высказывание  и в 

4 балла -  выполнение 4 коммуникативных заданий (за каждое – 1 

балл);  максимальное количество - 14 баллов. 

 

IV. Аудирование 

 включает задания на письменные ответы по прослушанному тексту 

«Праздник книги в Полоцке». 

Проверяются и оцениваются знания и умения слушателей: 

 понимать на слух информацию, содержащуюся в высказывании; 

выделить информацию каждой смысловой части сообщения и 

идентифицировать ее с достаточной степенью полноты, глубины и 

точности. 

Этот вид оценивается:  3 задания  по 2 балла каждое; максимальное 

количество - 6 баллов. 

 

V. Письмо 

включает задание на написание рекламного текста на темы «Приезжайте в 

мою страну!», «Приезжайте в Беларусь!» 

Проверяются и оцениваются знания и умения слушателей: 

 использовать изученные грамматические формы в соответствии с 

правилами и нормами русского языка; 

  владеть основными структурными моделями простого  и сложного 

предложения и вариантами их реализации. 

Объём письма должен составлять не менее 20-ти предложений. При 

определении баллов учитываются все вышеперечисленные умения.  

Максимальное количество - 10 баллов. 

 

 

 

Методика формирования итоговой оценки (представлена в таблицах) 

Лексико-грамматический тест 25 баллов 

Чтение: 

 ответы на вопросы 

 

15 баллов (по 1 баллу за вопрос) 



 краткий пересказ текста 10 баллов 

Аудирование 6 баллов  

Письмо 10 баллов 

Говорение: 

 рассказ 

 коммуникативные  задания 

 

10 баллов 

4 балла 

Итого 80 баллов 

 

 

Сумма баллов Результат 

80 10 

79 – 78 9 

77 – 74 8 

73 – 68 7 

67 – 62 6 

61 – 55 5 

54 – 48 4 

47 – 38 3 

37 – 28 2 

27 –  1 1 

0 0 
 

  



КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА № 5 

Инструкция к выполнению теста. 

  Вы получили тест и матрицу. Напишите Ваше имя, фамилию, группу, 

дату выполнения теста и вариант. Время выполнения контрольной работы - 

90 минут.  

Отмечайте правильный вариант на матрице. Ничего не пишите в тесте. 

Проверяется только матрица. 

 В тесте слева даны предложения (1,2,3…), а справа - вариант ответа (А, 

Б, В, Г). Выберите вариант, который вы считаете правильным. Отметьте 

соответствующую букву на матрице.  Например:  А Б В Г   (Б - правильный 

ответ). 

При выполнении теста пользоваться словарём нельзя. 

Вариант 1. 

I. Грамматика. Лексика 

Выберите правильный вариант.  

1 Антон идёт на день рождения к Анне и … 

ей цветы. 

А) везёт 

Б) несёт 

В) ведёт 

2 Когда мы ехали из Полоцка, мы … домой 

купленные там сувениры. 

А) везли 

Б) вели 

В) несли 

3 Каждый день студенты ходят на занятия и 

… нужные им учебники. 

А) носят 

Б) водят  

В) возят 

4 Летом моя сестра … в Москву. А) ходила 

Б) ездила 

В) шла 

5 Когда я … на родину, я расскажу друзьям 

о Минске. 

 

А) приеду 

Б) приехал 

В) приедем 

6 Вчера была плохая погода, поэтому мы не  

… на экскурсию. 

А) пошли  

Б) подошли 

В) зашли 

7 На прошлой неделе мои родители … в 

Лондон. 

А) доехали 

Б) подъехали 

В) уехали 
  



8 Студентка … к доске и начала писать. А) поехала 

Б) зашли 

В) подошла 

9 Я люблю читать, поэтому часто … в 

книжный магазин и покупаю новые книги. 

А) захожу 

Б) заходила 

В) выходим 

10 Когда бабушка приходит к нам в гости, 

она всегда … нам подарки. 

А) приносила 

Б) приносит 

В) принесла 

11 Каждый день машина … к почте в 7 часов 

утра. 

А) подъезжает 

Б) переезжает 

В) въезжает 

12 К нам часто … друзья. А) приходит 

Б) выходит 

В) приходят 

13 Преподаватель математики интересно … 

занятие. 

А) идёт 

Б) носит 

В) проводит 

14 … в Беларуси, мой брат часто ездит на 

экскурсии. 

А) жил 

Б) живя 

В) прожив 

15 … все экзамены, студенты уехали на 

каникулы. 

А) сдавая 

Б) сдал 

В) сдав 

16 Антон купил … билета в театр. А) четыре 

Б) четырёх 

В) четырём 

17 Учёные считают, что к концу этого века на 

нашей планете будет жить более … 

миллиардов человек. 

А) двадцатью пятью 

Б) двадцати пяти 

В) двадцать пять 

18 …  Юрии Гагарине написано много книг. А) о первом космонавте 

Б) первого космонавта 

В) первому космонавту 

19 Учебный год в школах и университетах 

Беларуси начинается … сентября. 

А) к первому  

Б) первого  

В) о первом  

20 Мы часто ходим в банк, который 

находится … нашего общежития. 

А) недалеко от 

Б) рядом с 

В) сверху 

21 Друзья дошли до проспекта 

Независимости и повернули … . 

А) прямо 

Б) налево 

В) слева 
  



22 Мы поедем на экскурсию в тот же город, 

… раньше ездили наши друзья.  

А) в который 

Б) в котором 

В) с которым 

23 … футбольным матчем команда много 

тренировалась. 

А) перед 

Б) после 

В) через 

24 Студенты много занимались …, потому 

что завтра у них будет контрольная 

работа.  

А) вся неделя 

Б) всю неделю 

В) на всю неделю 

25 … мне исполнилось шесть лет, я начала 

учиться в школе. 

А) когда 

Б) через 

В) после 

 

II. Чтение 

Задание 1. Прочитайте описание ситуации и выберите правильный 

вариант. 

 Вы едете в автобусе и слышите объявление водителя: «Уважаемые 

пассажиры! Не забывайте оплачивать свой проезд. У водителя имеются 

проездные билеты. Проездные билеты продаются в любом количестве. 

Стоимость билета на одну поездку – пять рублей». 

 Водитель автобуса … 

А) не продаёт проездные билеты 

Б) продаёт только по десять билетов 

В) продаёт билеты в любом количестве 

Задание 2. Прочитайте диалог и выберите правильный вариант ответа. 

 Журналист спросил музыканта, который играет на флейте: 

–  Почему вы выбрали этот музыкальный инструмент? 

–  Потому что его легко носить. 

А) музыкант выбрал флейту, потому что это громкий инструмент 

Б) музыкант выбрал флейту, потому что это нетяжёлый инструмент 

В) журналист выбрал флейту, потому что это  музыкальный инструмент 

 



Задание 3. Прочитайте фрагмент статьи. Выберите информацию,  

которая соответствует тексту.  

Лес – верный друг и помощник человека, он сохраняет воздух чистым, 

но не все это понимают. Лес не любит шума. Лес любит тишину. Сюда 

человек приходит отдохнуть, подышать чистым воздухом, набраться сил и 

здоровья. Но многие  отдыхающие приходят в лес с магнитофонами, 

гитарами. Они громко поют, кричат. 

Лес любит чистоту. Но иногда люди ломают деревья, оставляют в лесу 

бутылки, пакеты, банки – разный мусор. Всем надо помнить, если мы не 

будем беречь растительный и животный мир, то умрут деревья, погибнут 

редкие травы и красивые цветы, улетят птицы и уйдут звери. 

Во всех странах мира люди должны заботиться о природе, сохранять 

её. 

А) Лес любит разный мусор.  

Б) Люди должны заботиться о лесе. 

В)  В лесу можно делать всё, что хочешь. 

 

Задание 4. Прочитайте русскую пословицу. Выберите правильное, на ваш 

взгляд, объяснение. 

Любишь кататься, люби и саночки возить. 

А) Кататься на санках очень трудно. 

Б) Любишь отдыхать, люби и работать. 

В) Дети очень любят кататься на санках зимой. Родители возят маленьких 

детей на санках. 

 

Задания 5 – 11. Прочитайте текст. Кратко  передайте  его содержание. 

Выполните задания. Выберите вариант, соответствующий содержанию 

текста. 

Что вспоминает русский человек, когда думает о знакомых с детства 

местах своей родины? Тихую речку, или весенние поля, или снежные 

вершины гор … А может быть, берёзовый лес, наполненный солнцем и 

радостью? Лес. Русский лес. «Лес входит в понятие отечества», – писал 



Леонид Леонов – известный советский писатель, автор романа «Русский 

лес». 

Сегодня мы расскажем о берёзовом лесе, о берёзе. В берёзовом лесу 

свободно и далеко видно, потому что в нём всегда светло. Светло и в тёплый 

полдень, когда неизвестно, что белое – сами берёзы или облака, 

проплывающие над ними. Светло и в лунную ночь. 

Берёзе очень повезло и в фольклоре, и в литературе, и в живописи, и 

даже в музыке. Чем же берёза заслужила свою многолетнюю славу и 

популярность? Может быть, берёза – очень дорогое дерево? Нет, здесь ей 

нечем гордиться. Может быть, растут на ней какие-нибудь особенные ягоды? 

Нет, не родится на ней никаких ягод. Она хороша.  Хороша и всё. 

В мире есть деревья-гиганты, есть разные деревья: и кофейные, и 

хлебные, и винные. Есть деревья красные, чёрные, зелёные. Но нет на свете 

дерева белого, как летнее облако в синем небе, как снег, когда он только что 

упал на землю и ещё никто не прошёл по нему. Мы привыкли к нашей 

берёзе, но если подумать, поискать, то не с чем её сравнить во всём зелёном 

мире, потому что такое дерево – одно. 

Нельзя сказать, что единственное качество берёзы – белизна. У 

русского человека давно большая дружба с этим деревом. Очень нужная 

вещь во все времена в каждой деревенской избе – веник. Не тот, которым 

подметают в комнате, а тот, с которым ходят в баню. Среди морозной зимы – 

баня и берёзовый веник… 

А береста? Из бересты делали много разных вещей. В XII веке в 

Новгороде на бересте даже писали письма. А вы пробовали берёзовый сок? 

Выпейте стакан. И вы почувствуете, какой он ароматный и приятный на вкус.  

Всё это так. Человеку есть чем поблагодарить берёзу за всё, что она даёт ему.  

Сколько картин, стихов, песен и даже симфоний посвятил берёзе 

человек. «Берёзка», «берёзонька», «кудрявая» – так ласково называет он её в 

своих песнях. Но и это ещё не всё. Когда человек строит себе дом и хочет 

посадить под окном дерево, он прежде всего думает о берёзе. Берёза для 

русского человека – это символ его родной земли. 

 

5 Берёзовый лес для восточных славян 

– это символ … . 

А) солнца и радости 

Б) музыки и стихов 

В) родной земли 

  



6 Берёзовый сок дают … деревья. А) хлебные 

Б) кофейные 

В) берёзовые 

7 Берёза растёт … . А) в Азии 

Б) в Европе 

В) в Африке 

8 В берёзовом лесу всегда … . А) свободно и светло 

Б) темно и неприятно 

В) влажно и душно 

9 Берёзе очень повезло… А) в ботанике 

Б) в искусстве 

В) в изготовлении мебели 

10 В мире есть разные деревья, но … 

только берёза. 

А) красная 

Б) зелёная 

В) белая 

11 Русский человек обычно ходит в 

баню …  . 

А) с берестой 

Б) с берёзовым веником 

В) с берёзовым соком 

 

12 - 14. Продолжите предложения. 

12. Человек посвятил берёзе много картин, стихов, песен, потому что … . 

13. Человек благодарен берёзе за то, что … . 

14. В берёзовом лесу много солнца и светло в любое время, поэтому … . 

Задание15. Прочитайте  и сделайте вывод, с какими явлениями природы 

связан этот народный  праздник. 



В конце февраля – начале марта  в Беларуси проходил весёлый 

праздник – Проводы зимы. Из всех современных праздников он самый 

древний. Прихода весны люди всегда  ждали с большим нетерпением. Они 

радовались солнечным тёплым дням после холодной долгой зимы.  В народе 

этот праздник получил название  Масленица.  

Продолжается Масленица целую неделю. Каждый день этой недели 

имеет свое имя. Понедельник называют «встреча», потому что в этот день 

встречают праздник. Женщины с утра готовят  блины, которые считаются 

символом весны. Круглый, горячий и румяный блин так похож на весеннее 

теплое солнышко.  Всю неделю белорусы стараются есть  блины.  Их готовят 

с разными начинками: грибами, творогом, мясом, вареньем.  

Проводы зимы и сегодня один из самых любимых праздников 

белорусов. Он проводится и в городах, и в деревнях. В этот день можно 

увидеть много разных представлений, попробовать блины, поучаствовать в 

различных конкурсах, выиграть призы. Если вы побываете на этом 

празднике, то вы поймете смысл поговорки: «Не жизнь, а масленица!» 

 

III. Аудирование. 

Прослушайте текст и ответьте на вопросы. 

1. Как называется праздник, который проходит в Полоцке? 

2. Что носит имя Франциска Скорина? 

3. Как проходит этот праздник в Полоцком университете? 

 

IV. Письмо 

Напишите рекламный текст «Приезжайте в мою родную страну!» 

V. Говорение 

 Расскажите о Беларуси. 

 

 В деканате. Узнайте, как написать заявление. Попросите образец 

заявления. 

 На улице, в транспорте. Узнайте, где нужно выйти, чтобы сделать 

пересадку и попасть в нужное место. 

 Общебытовые ситуации. Ваш мобильный телефон не работает. Он 

отключён. Вам нужно купить телефонную карту. Узнайте у друга, как 

можно это сделать. 

 В библиотеке. Узнайте, как нужно заполнять заявку на книгу и 

пользоваться каталогом. 

 



Вариант 2. 

I. Грамматика. Лексика 

Выберите правильный вариант. 

1 Анна идёт в гости и … торт. А) ведёт 

Б) несла 

В) несёт 

2 В автобусе ехала девушка и … большую 

сумку. 

А) везла 

Б) везли 

В) везёт 

3 Родители моего друга работают, поэтому 

они … своего сына в детcкий сад. 

 

А) водят 

Б) водили 

В) носим 

4 Вчера мой дедушка …  в гости к   своему 

старшему брату.  

  

А) ездила 

Б) ездит 

В) ездил 

5 Эти студенты … из африканской страны. 

 

А) поехали 

Б) приехали  

В) приедем 

6 На будущей  неделе мы … в цирк. А) пойдём 

Б) ходили 

В) приходим 

7 Туристы … до берега реки и остановились. А) перешли 

Б) подошли 

В) дошли 

8 Такси … от пятого общежития. А) подъехали 

Б) отъехали 

В) отъехало 

9 Этот студент никогда не опаздывает, он  

всегда … на занятия вовремя. 

А) уходим 

Б) приходит 

В) переходит 

10 Сейчас в Минске строят много современных 

домов, и минчане с удовольствием … в 

новые квартиры. 

А) подъезжают 

Б) переезжала 

В) переезжают 

11 Когда вы … утром из дома?  А) выходил 

Б) выходите 

В) приходите 

12 Автобус медленно … от остановки. А) переезжал 

Б) отъезжали 

В) отъезжает 

13 Мой дедушка плохо видит, поэтому он 

всегда … очки. 

А) носит 

Б) носил 

В) носила 



14  … новый  смартфон, Антон советуется с 

отцом. 

А) купив 

Б) покупая 

В) купил 

15 … все экзамены, студенты уехали на 

родину. 

 

А) сдавая 

Б) сдав 

В) сдали 

16 Студенты сдали экзамен   … неделю назад. 

 

А) в одной 

Б) одну 

В) одна 

17 В Беловежской пуще живет около … тысяч 

видов насекомых. 

А) десяти 

Б) в десяти 

В) десять 

18 Наша аудитория находится  … этаже. А) с одиннадцатого 

Б) на одиннадцатом 

В) по одиннадцатому 

19 В начале … века появилось телевидение. А) двадцатого 

Б) двадцатый 

В) двадцатому 

20 Спортивный комплекс БГУ расположен … 

нашим общежитием. 

А) недалеко от 

Б) рядом с 

В) около 

21 Машина проехала по этой улице и 

повернула … . 

А) справа 

Б) вниз 

В) направо 

22 Друзья встретятся в том же кафе, … они 

встречались раньше. 

А) в котором 

Б) в которое 

В) из которого 

23 Что ты будешь делать … окончания 

университета? 

А) после 

Б) через 

В) на 

24 … экзаменов осталось два месяца. А) за 

Б) до 

В) перед 

25 … пойти в Ботанический сад, надо 

позвонить по телефону и заказать 

экскурсию. 

А) прежде чем 

Б) когда 

В) хотя 
 

II. Чтение 

Задание 1. Прочитайте описание ситуации и выберите правильный 

вариант. 



 Вы  едете в метро и слышите объявление: «Уважаемые пассажиры! По 

техническим причинам поезда идут с большим интервалом. Пользуйтесь 

наземным транспортом, автобусами или троллейбусами». 

 Вам посоветовали …  

А) подождать следующего поезда 

Б) пересесть на автобус или троллейбус 

В) реже ездить на метро 

 

Задание 2. Прочитайте диалог и выберите правильный вариант ответа. 

 Милиционер останавливает машину, которая едет очень быстро. За 

рулём сидит молодая женщина. 

–  Почему вы едете с такой скоростью? 

– Уважаемый милиционер! Я очень плохо вожу машину, поэтому хочу 

скорее приехать домой, чтобы не случилось аварии. 

А) милиционер плохо водит машину 

Б) женщина быстро водит машину 

В) женщина плохо видит 

 

Задание 3. Прочитайте фрагмент статьи. Выберите информацию,  

которая соответствует тексту.  

История – греческое слово. В переводе на русский язык это слово 

значит «рассказ о событиях». Важные события происходили не только в 

нашу эру, но и до нашей эры. Например, письменность появилась в IV 

тысячелетии до нашей эры; люди начали использовать металлы в III 

тысячелетии до нашей эры; древнерусское государство появилось в IX  веке 

нашей эры. Сейчас XXI век нашей эры. 

История – это наука о возникновении и развитии общества. 

Человечество существует на Земле примерно 2 миллиона лет. Человеческое 

общество развивается, изменяется. Процесс развития человеческого 

общества имеет свои законы, которые изучает и объясняет история. История 



рассказывает нам, как жили люди много тысяч лет назад. Эта наука играет 

большую роль в изучении жизни и культуры общества. 

А) Культура – это рассказ о событиях. 

Б) История изучает законы развития человеческого общества. 

В) Процесс развития человеческого общества  не имеет  законов. 

 

Задание 4. Прочитайте русскую пословицу. Выберите правильное, на ваш 

взгляд, объяснение. 

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. 

А) Сказки нужно рассказывать очень быстро. 

Б) Не нужно спешить. 

В) Сказки очень важны для развития детей. 

 

Задания 5 – 11. Прочитайте текст. Кратко  передайте  его содержание. 

Выполните задания. Выберите вариант, соответствующий содержанию 

текста.  

Много озер в Беларуси, более 10 тысяч. Озеро Нарочь – это жемчужина 

среди многочисленных белорусских озёр. Оно расположено на северо-западе 

Беларуси. Его площадь 80 квадратных километров, а глубина до 25 метров. 

Однако его уникальность не только в том, что это самое большое озеро в 

Беларуси.  Природа щедро одарила красотой это озеро. В озере Нарочь 

обитает 19 видов рыбы. Необычайно богат растительный мир озера – в нём 

насчитывается 57 видов растений. 

На озеро Нарочь приезжают тысячи туристов. Здесь отличное место 

для отдыха. Много лет на Нарочи работают санатории и дома отдыха, 

спортивные лагеря и туристические базы. Здесь есть источники минеральной 

воды и лечебных грязей.  

Человек, побывавший на озере Нарочь, становится красивее и лучше 

душой. Как будто он посмотрелся в волшебное зеркало, из которого 

произошло озеро Нарочь. Так говорят старые люди, когда рассказывают 

легенду о том, как появилось озеро Нарочь. 

Вот эта легенда. Давным-давно жила в нарочанских краях девушка по 

имени Алёнка. Очень добрая была у неё душа, и любили её все люди за её 



доброту. Да вот красотой девушка не отличалась, ни один парень не 

засматривался на неё. Однажды шла Алёнка по лесу и нашла маленькое 

зеркало. Посмотрелась в него – и глазам своим не поверила – в один миг 

стала красавицей. Поняла Алёнка, что зеркальце волшебное.  

И сразу  все вокруг узнали о волшебном зеркале. Приехал к Алёнке 

местный богач. «Отдай мне зеркало»,  – кричит он. «Не отдам!» –  ответила 

Алёнка и далеко бросила зеркало. Разбилось зеркало на мелкие осколки, 

которые  превратились в крупные, прозрачные капли дождя. Много дней и 

ночей шёл сильный дождь. А когда дождь закончился, увидели люди, что 

вокруг образовалось огромное озеро. А потом появилась на озере чайка. Она 

часто прилетала к Алёнкиному дому, жалобно кричала, будто плакала…  

И с тех пор стали говорить все, что волшебное зеркало не разбилось, а 

озером стало, чтобы могли смотреться в него люди. И все, у кого душа 

добрая, после этого красивыми становятся. 

 

5 Озеро Нарочь расположено … . А) на северо-востоке Беларуси 

Б) на северо-западе Беларуси 

В) на юго-западе Беларуси 

6 Озеро Нарочь – это … . А) самое маленькое озеро Беларуси 

Б) самое большое озеро Беларуси 

В) неизвестное озеро в Беларуси 

7 Когда зеркальце разбилось, на 

его месте образовалось … . 

А) огромное облако 

Б) огромное озеро 

В) огромное море 

8 Растительный мир озера Нарочь 

… . 

А) необычайно беден 

Б) необычайно однообразен 

В) необычайно разнообразен 

9 Когда Алёнка шла по лесу, она 

нашла … . 

 

А) маленькое зернышко 

Б) маленькое зеркальце 

В) маленькую звёздочку 



10 Девушка по имени Алёнка из 

легенды об озере Нарочь была …  

А) очень красивая 

Б) не очень красивая 

В) некрасивая 

11 Озеро Нарочь и все места вокруг 

него – это … . 

А) некрасивые пейзажи 

Б) волшебная сказка природы 

В) неинтересные места 

 

12 - 14. Продолжите предложения. 

12. Старые люди рассказывают легенду о том, как … . 

13. По легенде зеркало стало озером, чтобы … . 

14. Это уникальное озеро, потому что … . 

Задание15. Прочитайте статью и сделайте вывод, с какими явлениями 

природы связан этот народный праздник. 

Встречать зиму праздниками, играми, развлечениями – старинная 

традиция. Она связана с  образом жизни белорусов, основным занятием 

которых ещё в прошлом веке было земледелие.  

В начале января крестьяне уже начинали думать о будущем урожае. В 

это время люди отмечали праздник, который назывался Колядой. Славяне 

поздравляли родных и друзей с рождением Солнца. Они приходили в дом с 

подарками и угощениями. В эти дни по состоянию природы определяли 

будущий урожай. Девушки часто собирались вечерами и гадали. Считалось, 

что в эти вечера можно узнать о своем будущем муже. Дети в этот праздник 

надевали костюмы и маски животных, заходили в дома и желали хозяевам 

хорошего урожая, богатства и здоровья. Они пели весёлую песню – колядку. 

Жители с нетерпением ждали детей и обязательно угощали их.  

Праздник Коляды и сегодня один из любимых праздников в 

белорусских деревнях. Если вы побываете на этом празднике, то вы лучше 

узнаете традиции белорусов. 

 

III.Аудирование. 

Прослушайте текст и ответьте на вопросы. 

1. Где проходит праздник «Скорининские дни»? 



2. Как называются высшие награды Беларуси? 

3. Что проводится в этот день в детском музее? 

 

IV. Письмо 

Напишите рекламный текст «Приезжайте в мою родную страну!» 

V. Говорение 

 Расскажите о Беларуси. 

 

 В деканате. Узнайте об условиях приёма иностранных студентов в 

БГУ после окончания ФДО. 

 На улице, в транспорте. Узнайте, где нужно выйти, чтобы попасть в 

нужное место (сделать пересадку). 

 Общебытовые ситуации. Вы хотите постричься и сделать причёску. 

Узнайте, где это можно сделать. 

В библиотеке. Узнайте, как заказать нужную книгу по специальности. 

 

Вариант 3. 

I. Грамматика. Лексика 

Выберите правильный вариант. 

1 Бабушка шла по улице и … своего внука.

  

А) ведёт 

Б) вела 

В) вели 

2 Мы едем в Полоцк и … сувениры своим 

друзьям.  

А) везём 

Б) несём 

В) ведём 

3 Раньше я уже … в этот музей. 

 

А) ходили 

Б) ходил 

В) шёл 

4 Вчера студенты ездили в китайское 

посольство и … туда свои паспорта.  

 

А) возили 

Б) водили 

В) носили 

5 Сегодня Антон … из университета поздно. А) вошёл 

Б) пришёл 

В) пошли 

6 Автобус … к Национальному музею . А) подъехали 

Б) доехал 

В) подъехал 
  



7 Друзья купили билеты и … в театр. А) вошли 

Б) пришёл 

В) подошли 

8 Завтра мои друзья … на экскурсию в 

Заславль. 

А) въехала 

Б) поедут 

В) уехали 

9 В музее туристы … из одного зала в 

другой и смотрели картины русских 

художников. 

А) переходили 

Б) подходят 

В) доходим 

10 Когда автобус … к остановке, пассажиры 

начали готовиться к выходу. 

А) подъезжали 

Б) подъезжал 

В) приезжал 

11 Друзья всегда … нам сувениры. 

 

  

А) привезли 

Б) привозила 

В) привозят  

12 Мы … до площади Победы на метро, а 

потом идём в университет пешком. 

А) доезжаем 

Б) доезжали 

В) подъезжаем 

13 Летом в Минске часто … дожди. А) идут 

Б) идёт 

В) ходят 

14 … новый грамматический материал, 

преподаватель пишет на доске примеры.  

А) объяснил 

Б) объяснив 

В) объясняя 

15 … на родину, мой друг начал работать 

экономистом.     

  

А) возвращаясь 

Б) вернувшись 

В) вернулась 

16 Томас  сделал ошибки … заданиях. А) в двух 

Б) два 

В) из двух 

17 На научную конференцию приехали 

учёные  из …  стран. 

А) тридцать семь 

Б) тридцати семи 

В) тридцатью семью 

18 Мои новые друзья живут …  общежитии.  А) пятое  

Б) в пятое  

В) в пятом  

19 Первую линию метро в Минске открыли 

… . 

А в 1984 году 

Б) за 1984 год 

В) 1984 годом 

20 Туристы подъезжали  … , куда  они ехали 

на экскурсию. 

А) в Полоцке 

Б) к Полоцку 

В) из Полоцка 



21 Вот Академия наук, … которой мы 

проходим каждый день. 

А) по 

Б) вверху  

В) мимо 

22 Анна идёт на выставку, … её пригласил 

Мигель.  

А) на которую 

Б) о которой 

В) из которой   

23 Преподаватель сказал, что …  мы пойдём в 

музей природы и экологии. 

А) на прошлой неделе 

Б) на следующей неделе 

В) в прошлом месяце 

24  Студентка выполнила эту контрольную 

работу … . 

А) каждый час 

Б) на один час 

В) за один час 

25 … мы пошли в музей Янки Купалы, на 

занятиях мы много узнали   об    этом  

известном белорусском поэте. 

А) когда 

Б) до того как 

В) как только 

 

II. Чтение 

Задание 1. Прочитайте описание ситуации и выберите правильный 

вариант. 

 К вам обращается таможенник в аэропорту: «Ваш багаж имеет  лишний 

вес! А разрешение на провоз лишнего багажа у вас есть?» 

 Таможенник просит … 

А) показать ваш багаж 

Б) разрешение  иметь багаж свыше нормы 

В) дать квитанцию о доплате за лишний вес 

 

Задание 2. Прочитайте диалог и выберите правильный вариант ответа. 

 На маленькой станции кассир говорит пассажиру: 

– Скорый поезд на Минск пройдёт через десять минут, а пассажирский через 

три часа. Я советую вам  ехать на пассажирском поезде. 

– Почему? 

– Скорый на нашей станции не останавливается. 

 

А) кассир советует пассажиру ехать на скором поезде 



Б) пассажир советует кассиру ехать на скором поезде 

В) кассир советует пассажиру ехать на  пассажирском поезде 

 

Задание 3. Прочитайте фрагмент статьи. Выберите информацию,  

которая соответствует тексту.  

Вода всегда рядом с нами, мы привыкаем к ней и не считаем её чудом. 

Но вода – одно из самых ярких чудес природы.  В стакане чая у вас – вода, в 

арбузе – вода, тело человека на три четверти состоит из воды. 

А много ли воды на Земле? Немало –75 процентов  поверхности земной 

коры. Но большинство всех земных вод – солёные. И только 3 процента – это 

пресная воды. Сегодня пресной воды начинает катастрофически не хватать. 

Обычную вода начинают продавать в бутылках! Восемьдесят стран мира уже 

испытывают острый недостаток воды. Миллионы людей на Земле ежегодно 

умирают от загрязнённой воды. 

Вот какое это чудо, какая это ценность – чистая вода. 

А) Водный  кризис – глобальная проблема для всего человечества. 

Б) На Земле пресной воды очень много. 

В) Человек не считает воду чудом. 

 

Задание 4. Прочитайте русскую пословицу. Выберите правильное, на ваш 

взгляд, объяснение. 

Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает. 

А) Делать ошибки очень плохо. 

Б) Если вы всё выучили хорошо, вы будете делать ошибки. 

В) Не нужно бояться ошибок. 

 

Задания 5 – 11. Прочитайте текст. Кратко  передайте  его содержание. 

Выполните задания. Выберите вариант, соответствующий содержанию 

текста. 



Минск называют одним из самых зелёных городов Европы. 

Неслучайно в песне о Минске есть слова: «И парки твои, и бульвары люблю 

я весенней порой. Близки мне влюблённые пары и шелест листвы молодой». 

Один из самых молодых парков центральной части города – пар имени 

Янки Купалы. Здесь находится памятник знаменитому белорусскому поэту и 

литературный музей его имени. Фонтан и бронзовые фигуры девушек, 

которые бросают в воду венки из цветов, чтобы узнать своё будущее – это 

один из моментов народного праздника Купалье. Если вы хотите 

попутешествовать по реке Свислочь, то речной трамвай привезёт вас из 

парка Купалы в парк Горького. 

Это самый старый городской парк, который назван именем известного 

русского писателя Максима Горького. Этот парк был основан в 1800 году 

минским губернатором Корнеевым. На территории парка был открыт первый 

городской стадион. Минчане, которые гуляли по аллеям парка в один из 

осенних дней 1899 года, могли видеть полёт первого воздушного шара. 

Сегодня парк Горького – одно из самых любимых мест семейного отдых: 

здесь работает много аттракционов, можно проехать на лошади или пони, в 

любое время года можно покататься на коньках на крытом катке, можно 

покормить уток на реке и белок на аллеях парка. А с высоты 56-метрового 

колеса обозрения весь Минск виден как на ладони!  

Те, кому больше нравится не шумное веселье, а тишина, с 

удовольствием погуляют в старинном центральном сквере, бывшем 

Александровском. Фонтан со скульптурой «Мальчик с лебедем» работы 

итальянского мастера Лоренца Бернини появился в центре сквера в 1874 

году. Как говорят историки, он был построен в честь открытия в городе 

водопровода. Сегодня, как и 100 лет назад, влюблённые назначают друг 

другу свидание у «Мальчика с лебедем». 

В ХХ веке город Минск быстро развивался. И там, где в XIX веке рос 

сосновый лес, в 1928 – 1930 годах был основан парк имени Челюскинцев. 

Старая железная дорога, по которой вывозили лес, превратилась в Детскую 

железную дорогу – любимое место отдыха маленьких минчан. А на месте 

бывших деревенских садов и огородов в 1931 году был открыт Центральный 

Ботанический сад. 

Это крупнейшая научная лаборатория под открытым небом и парк 

площадью около 100 гектаров. Здесь представлена вся флора белорусской 

земли. В Ботаническом саду и его оранжереях можно встретить около 6000 

тысяч редких и экзотических тропических растений из Европы, Азии, 

Африки и Америки. Войдя в сад через центральный вход, вы увидите аллеи: 

яблоневую, берёзовую, липовую, еловую. А вот и аллея Дружбы – её 

посадили послы разных стран мира, работавшие в Республике Беларусь. По 

какой бы аллее вы ни пошли, все они приведут к лебединому озеру. 

Ботанический сад красив в любое время года, но особенно нарядным кажется 

весной, когда расцветают тюльпаны, пионы, цветут фруктовые деревья и 

сирень.  

 



5 Минск называют одним из самых 

… . 

А) старинных городов Европы 

Б) чистых городов Европы 

В) зеленых городов Европы 

6 Один из самых молодых парков 

центральной части города … . 

А) парк имени М.Горького 

Б) парк Челюскинцев 

В) парк имени Я.Купалы 

7 Влюбленные назначают свидания 

… . 

А) у детской железной дороги 

Б) у лебединого озера 

В) у «Мальчика с лебедем» 

8 Парк имени Челюскинцев 

появился на месте … . 

А) бывших деревенских садов и 

огородов 

Б) соснового леса 

В) старой железной дороги 

9 Фонтан со скульптурой 

«Мальчик с лебедем» был 

установлен в честь … . 

А) праздника города 

Б) открытия водопровода 

В) открытия Александровского 

сквера 

10 Первый городской стадион был 

открыт … . 

А) в парке Челюскинцев 

Б) в парке М.Горького 

В) в парке Я.Купалы 

11 Парк имение М.Горького был 

основан … . 

А) известным русским писателем 

М.Горьким 

Б) минским губернатором 

Корнеевым 

В) известным белорусским поэтом 

Я.Купалой 

 

 



12 - 14. Продолжите предложения. 

12. Ботанический сад является крупнейшей научной лабораторией под 

открытым небом, потому что … . 

13. Одну из аллей в Ботаническом саду посадили послы разных стран,  

которые работали в Беларуси, поэтому … 

14. На праздник Купалье девушки бросают в воду венки, чтобы … . 

Задание15. Прочитайте и сделайте вывод, с какими явлениями природы 

связан этот народный  праздник.  

Культура белорусов тесно связана с землей, земледелием. Многие 

праздники, обычаи и традиции берут свое начало из событий, тесно 

связанных с земледельческим календарем. Дожинки, пожалуй, самый 

известный из таких праздников.  

С давних времен «Дожинки» означали конец тяжелой работы – сбора 

урожая, поэтому и праздновали этот день всегда очень весело. В последний 

день жатвы на поле собирались родственники, друзья, соседи. После жатвы 

последний сноп красиво наряжали и самая красивая девушка несла его в 

деревню. Люди встречали девушек хлебом-солью, а дожиночный сноп 

занимал свое почетное место в доме.  Традиция  проводить «Дожинки»  

оказалась такой сильной, что ни годы, ни войны не смогли ее уничтожить.  

С 1996 году в Беларуси празднуют Республиканский фестиваль-

ярмарку «Дожинки», которая проходит в самых разных белорусских городах. 

Песни, танцы, национальная кухня, современная и народная культура – 

праздник получается  красочным. В течение нескольких дней  бывают 

концерты и выставки, на которых  демонстрируется  новая 

сельскохозяйственная техника и продукция. Обязательно побывайте на этом 

празднике – и вы лучше узнаете культуру и традиции белорусов.  

 

III.Аудирование. 

Прослушайте текст и ответьте на вопросы. 

1. Когда проходит праздник «Скорининские дни в Полоцке»? 

2. Кто такой Франциск Скорина? 

3. Что бывает в этот день на площади Скорины? 

 

IV. Письмо 

Напишите рекламный текст «Приезжайте в Беларусь!» 



V. Говорение 

 Расскажите о своей родной стране. 

 

 В деканате. Вы получили факс. Вам нужно срочно дать ответ. 

Узнайте, как это сделать. 

 На улице, в транспорте. Объясните человеку, который проехал свою 

остановку, что ему надо сделать. 

 Общебытовые ситуации. Ваши друзья едут на экскурсию в Витебск. 

Вы хотите, чтобы они купили вам сувениры. Попросите их об этом. 

 В библиотеке. Вы хотите познакомиться с электронным учебником по 

русскому языку. Узнайте, как работать с сайтом библиотеки БГУ. 

 

Вариант 4. 

I. Грамматика. Лексика 

Выберите правильный вариант. 

1 Утром мама идёт на работу и … своего 

сына в школу. 

А) везёт 

Б) ведёт  

В) везла 

2 Студенты едут из китайского посольства  

и … подаренные им сувениры. 

А) везут 

Б) ведут  

В) везли 

3 Джон всегда … с собой паспорт. А) нести 

Б) носит 

В) несёт 

4 В прошлом году друзья часто …  на 

экскурсии по городам Беларуси. 

  

А) ездили 

Б) ездила 

В) ехала 

5 На празднике Анна увидела свою 

любимую  певицу  и … к ней. 

 

А) вышла 

Б) подошла 

В) подъехала 

6 Летом мы хотим … на озеро Нарочь. А) приедем 

Б) поехали 

В) поехать 

7 Мы … до Ботанического сада на метро. А) уехали 

Б) доехали 

В) заехали 

8 В будущем году  моя сестра окончит 

университет и … на родину. 

  

А) поехала 

Б) уехала 

В) уедет 

  



9 Этот учёный-физик часто … в Минск и 

выступает на научных конференциях . 

А) приезжает 

Б) приедет 

В) приезжал 

10 Каждое лето в Вязынке … дни 

купаловской поэзии. 

А) переходят 

Б) проходят 

В) заходит 

11 Я всегда … улицу только на зелёный 

сигнал светофора.  

А) перехожу 

Б) переходим  

В) подходим 

12 Декан пришёл на факультет и … письмо 

из иранского посольства. 

А) принёс 

Б) приносил 

В) принесёт 

13 Антон никогда не разговаривает по 

телефону, когда …. машину. 

А) ведём 

Б) ведёт 

В) водила 

14 … домой, я встретила в троллейбусе 

свою подругу. 

А) вернувшись 

Б) возвращаясь 

В) возвратилась 

15  Хорошо … иностранный язык, ты 

сможешь работать переводчиком. 

А) изучая 

Б) изучила 

В) изучив 

16 Этот роман белорусского писателя 

состоит из … частей. 

 

А) три 

Б) тремя 

В) трёх 

17 Произведения А.С. Пушкина можно 

прочитать  на … языках мира. 

А) пятидесяти двух 

Б) пятьдесят два 

В) пятидесяти двум 

18 Студенты слушали лекцию по физике … 

аудитории. 

А) к сорок восьмой 

Б) из сорок восьмой 

В) в сорок восьмой 

19 К концу … века на Земле будет жить 

двадцать пять миллиардов человек . 

А) двадцать первого 

Б) двадцать первый 

В) двадцать первому 

20 Около …находится станция метро. 

  

А) в Ботанический сад 

Б) Ботанического сада 

В) из Ботанического сада 

21 Во время экскурсии друзья подошли … 

Янке Купале. 

А) мимо памятника 

Б) о памятнике 

В) к памятнику 

22 Студенты показали видеофильмы о 

странах, … они приехали. 

А) в которых 

Б) о которых 

В) из которых  

23 Самолёт из Витебска прилетел … . А) два часа назад 

Б) через два часа 

В) на два часа 



24 … последнего занятия мы повторяли 

грамматику. 

А) через 

Б) во время 

В) перед 

25 … Хуан решил трудные задачи,  он 

пошёл в спортзал. 

А) после того как 

Б) прежде чем 

В) в то время как 

 

II. Чтение 

Задание 1. Прочитайте описание ситуации и выберите правильный 

вариант. 

 При выходе к самолёту к вам обращается сотрудник службы 

безопасности: «Гражданин, пройдёмте, пожалуйста, со мной для личного 

досмотра». 

 Вам предлагают … 

А) показать ваш багаж 

Б) пройти через электронный контроль 

В) пройти личный досмотр 

 

Задание 2. Прочитайте диалог и выберите правильный вариант ответа. 

 Старая женщина покупает билет на пассажирский поезд. Кассир 

спрашивает:  

– До какой станции вам нужен билет? 

– Я точно не знаю, но если поезд будет ехать медленно, я увижу место, где 

мне надо выходить. 

А) женщина не знает, как называется станция 

Б) кассир знает, до какого места женщине нужно  ехать 

В) женщина знает, до какого места ей нужно ехать 

 

Задание 3. Прочитайте фрагмент статьи. Выберите информацию,  

которая соответствует тексту.  

Интернет – это возможность передавать информацию между любыми 

компьютерами по всему миру. В интернете много полезной информации: 



прогноз погоды на завтра, курс доллара на сегодня, цены на товары, 

программы телепередач, электронные газеты, журналы и книги, знакомства, 

музыка, кино, спорт и многое другое. 

Интернет быстро входит в нашу  жизнь. Между тем, врачи всё чаще 

говорят об опасности зависимости от интернета его пользователей. Конечно, 

в самом интернете нет никакой опасности. Проблемы начинаются тогда, 

когда человек использует интернет не как инструмент для получения 

информации, а как возможность уйти от одиночества. Интернет-зависимый 

человек может находиться в Сети по 50 и даже по 80 часов в неделю. 

А) Интернет-зависимость представляет собой огромную проблему. 

Б) Интернет очень медленно входит в нашу жизнь. 

В) Интернет-зависимый человек может жить без интернета. 

 

Задание 4. Прочитайте русскую пословицу. Выберите правильное, на ваш 

взгляд, объяснение. 

Друзья познаются в беде. 

А) Друзья помогают весело проводить время. 

Б) Друзья очень  нужны человеку. 

В) Только в трудную минуту вы сможете узнать, кто ваш настоящий друг. 

 

Задания 5 – 11. Прочитайте текст. Кратко  передайте  его содержание. 

Выполните задания. Выберите вариант, соответствующий содержанию 

текста. 

В конце тридцатых годов девятнадцатого века английский парламент 

создал комиссию для проведения почтовой реформы. Самым удачным из 

многих оказалось предложение сельского учителя Роуленда Хилла. 

Рассказывают, что однажды Хилл путешествовал и остановился на ночь в 

гостинице маленького ирландского  городка. Здесь он увидел, как почтальон 

передал девушке, служившей в гостинице, запечатанный конверт. Подержав 

письмо в руках, она возвратила его почтальону. У девушки не было денег, 

чтобы оплатить доставку письма.  

Хилл хотел сам заплатить за письмо, но девушка попросила его этого не 

делать. Когда же почтальон ушёл, она объяснила щедрому гостю причину 



своего отказа. Письмо было от её жениха. Всё, что он хотел ей сообщить, она 

узнала по условным знакам, нарисованным  на конверте. Так влюблённые и 

переписывались, не платя почтальону денег. 

Именно тогда Хилл понял, как должна работать почта, беря деньги за 

почтовые услуги вперёд. Главная идея состояла в том, что, посылая письмо, 

отправитель должен наклеить на конверт оплаченный им «кусочек бумаги 

таких размеров, чтобы на нём можно было поставить штемпель». Конверты с 

марками можно было купить заранее. Это было удобно. Так родилась 

почтовая марка, которую сначала называли «кусочком бумаги». 

Самые первые почтовые марки были очень красивые, потому что их 

рисовали профессиональные художники. Такие марки печатали в небольших 

количествах, и они стоили дорого. Люди начали собирать 

(коллекционировать) эти редкие марки. Так в XIX веке почтовая марка стала 

одним из самых популярных объектов коллекционирования. 

В 1864 году был введён термин «филателия».  Филателия (от греческого 

phileo – “любовь” и atelia – «освобождение от оплаты») – 

коллекционирование марок и других знаков почтовой оплаты. В 1926 году 

была основана Международная федерация филателистов, которая объединяет 

сегодня коллекционеров из 60 стран мира, организует выставки и аукционы 

по продаже редких марок. В настоящее время марка – это не только 

почтовый, но и гербовый знак различной стоимости, обозначающий, что 

государственный сбор уплачен. 

 

5 Почтовые марки начали 

коллекционировать,  потому что 

они … . 

А) были многочисленные 

Б) были редкие и стоили дорого 

В) были недорогие 

6 Комиссия для проведения 

почтовой реформы была 

создана  … . 

А) английским посольством 

Б) ирландским правительством 

В) английским парламентом 

7 Девушка, получившая письмо, 

работала … . 

А) актрисой в театре 

Б) служащей в гостинице 

В) почтальоном на почте 

  



8 Девушка отказалась получать 

письмо, потому что … . 

А) это было чужое письмо 

Б) она поняла содержание письма по 

условным знакам 

В) она не хотела знать содержания 

письма 

9 Роуленд Хилл понял, что 

почтовые услуги … . 

А) не надо оплачивать 

Б) надо оплачивать заранее 

В) надо оплачивать после получения 

письма 

10 Роуленд Хилл остановился на 

ночлег … . 

А) в маленькой деревне 

Б) в маленьком городке 

В) в большом городе 

11 Выставки и аукционы по 

продаже редких марок 

организует … . 

А) Международный клуб 

нумизматов 

Б) Международная федерация 

филателистов 

В) Международная организация 

библиофилов 

 

12 - 14. Продолжите предложения. 

12. Термин «филателия» переводится с греческого как … .  

13. В настоящее время марка обозначает, что … . 

14. Идея почтовой реформы состояла в том, чтобы … . 

Задание15. Прочитайте и сделайте вывод, с какими явлениями природы 

связан этот народный праздник. 

Каждый год с наступлением самых долгих летних дней и коротких 

ночей в Беларуси – на берегах рек и озер – празднуют Купалье. Купалье – 

один из древнейших народных праздников, посвященных солнцу и расцвету 

земли.  



В Беларуси наиболее полно сохранились традиции Купалья, его  

отмечали очень красочно. Во время праздника люди благодарили Огонь, 

Воду, Землю. С Купальем связано много удивительных легенд и преданий. В 

народе верили, что в эту ночь растения и звери разговаривают, а солнце на 

рассвете «играет». Увидеть эти чудеса, понять язык зверей и птиц можно с 

помощью цветка папоротника, который зацветает только в эту ночь.  Поиск 

«папараць-кветки» – один из самых интересных ритуалов купальской ночи. 

На Купалье белорусы собирали лечебные травы и цветы, прыгали через 

огонь  для очищения.  Девушки пускали по воде купальские венки, чтобы 

встретить жениха.  

  Сегодня Купалье можно увидеть  в самых разных местах  Беларуси. 

Самый большой  праздник «Купалье» – «Александрия собирает друзей» – 

проходит в Шкловском районе Могилевской области. Сюда приезжают 

многочисленные гости не только из Беларуси, но и России, Украины, других 

стран мира. 

 

III. Аудирование. 

Прослушайте текст и ответьте на вопросы. 

1. Кому посвящен праздник книги в древнем городе Полоцке? 

2. Какие памятники Франциску Скорине есть в Минске? 

3. Что можно сделать в этот день в музее белорусского книгопечатания? 

 

IV. Письмо 

Напишите рекламный текст «Приезжайте в Беларусь!» 

V. Говорение 

 Расскажите о своей родной стране. 

 

 В деканате. Вы поступили в университет, закончили первый семестр и 

поняли, что эта специальность вам не нравится. Узнайте, можно ли 

изменить вам специальность. 

 На улице, в транспорте. В  транспорте много людей, а вам нужно 

выйти на следующей остановке. 

 Общебытовые ситуации. Вы хотите почистить куртку. Узнайте, где 

находится  и как работает химчистка. 

 В библиотеке. Узнайте правила пользования библиотекой и 

читальным залом. 

  



Текст для аудирования к контрольной работе №5

благотворительный проект 

акция 

презентация 

концертно-развлекательная 

программа 

эссе 

олимпиада 

дискуссия 

наследник 

волшебник 

букварь 

орден 

медаль 

 

Праздник «Скорининские дни в Полоцке» проходит в древнем 

белорусском городе ежегодно в сентябре. Франциск Скорина, великий 

просветитель и основатель белорусского книгопечатания, родился в этом  

древнем белорусском городе.  Высшие награды Беларуси – это медаль и 

орден Франциска Скорины.  Его имя носит университет в Гомеле, его именем 

названы улицы и проспекты городов в Беларуси, Литве, Польше, Чехии. В 

Минске мы можем увидеть памятник читающему Франциску Скорине в 

университетском дворике БГУ, а около Национальной библиотеки он 

встречает нас с книгой в руке. 

  Начинается  праздник олимпиадой по русскому и белорусскому 

языкам, которая проходит в Полоцком университете. Студенты пишут 

интересные эссе об истории и культуре Беларуси, читают стихи белорусских 

поэтов. Здесь открыта  выставка  альбомов и презентации старинных книг 

Франциска Скорины. Студенты университетов Беларуси принимают участие 

в дискуссии «Книга или компьютер».  

Во время праздника проводятся интересные мероприятия для детей.  В 

детском музее работает выставка «Учебник-волшебник», которая 

рассказывает  о том, как появился первый букварь, какие книги издавались 

для детей в начале прошлого века и о том, какие бывают буквари. Особый 

интерес вызывает у жителей и гостей города  благотворительный проект 

«Подари детям книгу». Книги, которые собирают во время акции,  дарят 

детям.   

Если вы любите музыку и развлекательные программы, то на площади 

Франциска Скорины проводится концертно-развлекательная программа  

«Мы  – наследники Скорины».  Здесь, около памятника букве "Ў" (у краткое) 

в музыкальной программе выступают известные белорусские артисты. 

Если вы хотите написать письмо в будущее, то в  музее белорусского 

книгопечатания можно принять участие в создании книги с письмами в 

будущее. Эти письма будут храниться в музее. А на площадке возле 

библиотеки работает литературный бульвар «Читай город». Здесь каждый 

человек может  прочитать стихи, рассказать интересную историю или 

анекдот.
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Контрольная работа №6 

 

Методические рекомендации по проведению 

контрольной работы №6 

 

Цель контроля владения языком на уровне пороговой коммуникативной 

достаточности: 

 проверить и оценить умения слушателя в вербальной форме и в 

соответствии с законами и нормами русского языка реализовывать 

различные виды речевых интенций и коммуникативных программ;  

 проверить и оценить уровень владения основными видами речевой 

деятельности; умения достаточно свободного ориентирования в 

различных коммуникативных ситуациях и выполнении коммуникативных 

заданий; 

 проверить и оценить уровень сформированности языковой компетенции; 

 проверить и оценить уровень владения лексическим минимумом (в 

количестве 2500 единиц). 

Контрольная работа №6 включает следующие задания: лексико-

грамматический тест, чтение, монологическая и диалогическая устная речь по 

заданным коммуникативным ситуациям, аудирование, письменное 

монологическое высказывание. 

 

I. Лексико-грамматический тест. 

Включает 25 заданий на выбор правильного варианта. 

Цель – определить следующие умения в решении грамматических задач: 

 1 – 3: на определение средств выражения и значения падежных форм 

существительных и прилагательных единственного и множественно 

числа; 

 4 – 6: на определение средств выражения временных отношений в 

простом и сложном предложениях; 

 7 – 9: на определение средств выражения и использование видо-

временной системы глаголов;  

 10 – 12: на определение средств выражения и употребление глаголов 

движения; 

 13 – 15: на определение средств выражения и употребление активных и 

пассивных причастий настоящего и прошедшего времени 

несовершенного и совершенного вида; 

 16: на определение средств выражения и употребление деепричастий 

настоящего времени несовершенного вида и прошедшего времени 

совершенного вида; 

 17 – 18: на определение средств выражения определительных отношений  

и на употребление слова «который» в сложном предложении; 
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 19: на определение значения и связей между частями в 

сложносочинённом предложении, на употребление союзов «и», «а», «но»; 

 20 – 21: на определение средств выражения причинно-следственных, 

целевых отношений и на употребление слов «для того чтобы», «чтобы», 

«потому что», «поэтому» в сложноподчиннёном предложении; 

 22 – 23: на определение средств выражения причинно-следственных, 

уступительных отношений и на употребление слов «из-за того что», 

«благодаря тому что», «несмотря на то что» сложноподчиннёном 

предложении;  

 24: на определение средств выражения определительных отношений с 

временным и пространственным значением   и на употребление слов 

«где», «куда», «когда», «откуда» сложноподчиннёном предложении; 

 25: на определение средств выражения условных отношений и на 

употребление слов «если», «если бы», «перед тем как» 

сложноподчиннёном  предложении. 

 Каждая позиция оценивается в один балл; максимальное количество - 25 

баллов. 

 

II. Чтение. 

Состоит из 15 заданий. 

1. Прочитать описание ситуации и выбрать правильный вариант ответа. 

2. Прочитать диалог и выбрать правильный вариант ответа. 

3. Прочитать фрагмент статьи. Выбрать информацию, которая соответствует 

тексту.  
4. Прочитать русскую пословицу и выбрать вариант, который соответствует 

содержанию пословицы.  

5 – 14: Прочитать текст. Кратко передать его содержание. Выполнить задания, 

которые состоят из 7 вопросов закрытого типа и 3 вопросов открытого типа. 

Выбрать вариант, соответствующий содержанию текста.  

15. Прочитать статью и сделать правильный вывод из прочитанного. 

Текстовый материал на ознакомительное чтение содержит информацию о 

глобальных проблемах современности (экология, демография, компьютерная 

зависимость, экология культуры).  Объём текстов и количество незнакомых 

слов соответствуют программным требованиям.  

 Основная цель контроля: 

 проверить и оценить умения слушателей определять логику построения 

различных типов высказываний; 

 проверить и оценить умения слушателей выбирать информацию, 

соответствующую текстам объявлений, делать выводы; 

 проверить и оценить использование различных стратегий чтения; 

проверить и оценить навыки беглого чтения; 
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 проверить и оценить умения понимания и воспроизведения информации 

текста; 

 проверить и оценить умения разграничивать текст на смысловые части, 

полноту усвоения информации; 

 проверить и оценить уровень сформированности умений продуцировать 

письменное высказывание в соответствии с коммуникативной установкой 

и в соответствии с изученными правилами и нормами русского языка. 

Все вышеперечисленные умения и навыки учитываются при определении 

баллов: задания 6 – 15 в один балл каждое; краткий пересказ текста – 10 

баллов. 

 

III. Говорение 

включает монологическое высказывание слушателей на тему: 

«Экологические проблемы современности» и «Русский язык в 

современном мире» и выполнение коммуникативных заданий. 

Проверяются и оцениваются знания и умения слушателей: 

 понимать содержание вопросов собеседника; 

  создавать собственный небольшой текст, состоящий из связных, 

логичных, грамматически правильных высказываний; 

 адекватно реагировать на реплики собеседника; 

  поддерживать и завершать диалог-расспрос; 

 реализовывать коммуникативные интенции в социально значимых 

ситуациях общения. 

Этот вид оценивается в 10 баллов - монологическое высказывание и в 4 

балла - выполнение 4 коммуникативных заданий (за каждое – 1 балл); 

максимальное количество - 14 баллов. 

  

IV. Аудирование 

 включает задания на письменные ответы по прослушанному тексту «Русский 

язык». 

Проверяются и оцениваются знания и умения слушателей: 

 понимать на слух информацию, содержащуюся в высказывании; 

выделить информацию каждой смысловой части сообщения и 

идентифицировать ее с достаточной степенью полноты, глубины и 

точности. 

Этот вид оценивается: 3 задания по 2 балла каждое; максимальное 

количество - 6 баллов. 

  

V. Письмо 

включает задание на написание рекламного текста на темы «Традиции и 

праздники моей страны», «Земля – наш общий дом!»  

Проверяются и оцениваются знания и умения слушателей: 
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 использовать изученные грамматические формы в соответствии с 

правилами и нормами русского языка; 

  владеть основными структурными моделями простого и сложного 

предложения и вариантами их реализации. 

Объём письма должен составлять не менее 20-ти предложений. При 

определении баллов учитываются все вышеперечисленные умения.  

Максимальное количество - 10 баллов. 

 

Методика формирования итоговой оценки (представлена в таблицах) 

 

Лексико-грамматический тест 25 баллов 

Чтение: 

 ответы на вопросы 

 краткий пересказ текста 

 

15 баллов (по 1 баллу за вопрос) 

10 баллов 

Аудирование 6 баллов  

Письмо 10 баллов 

Говорение: 

 рассказ 

 коммуникативные  задания 

 

10 баллов 

4 балла 

Итого 80 баллов 

 

 

Сумма баллов Результат 

80 10 

79 – 78 9 

77 – 74 8 

73 – 68 7 

67 – 62 6 

61 – 55 5 

54 – 48 4 

47 – 38 3 

37 – 28 2 

27 –  1 1 

0 0 
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КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА № 6 

Инструкция к выполнению теста. 

  Вы получили тест и матрицу. Напишите Ваше имя, фамилию, группу, 

дату выполнения теста и вариант. Время выполнения контрольной работы - 90 

минут.  

Отмечайте правильный вариант на матрице. Ничего не пишите в тесте. 

Проверяется только матрица. 

 В тесте слева даны предложения (1,2,3…), а справа - вариант ответа (А, Б, 

В, Г). Выберите вариант, который вы считаете правильным. Отметьте 

соответствующую букву на матрице.  Например:  А Б В Г   (Б - правильный 

ответ). 

При выполнении теста пользоваться словарём нельзя. 

Вариант 1. 

I. Грамматика. Лексика 

Выберите правильный вариант.  

 1 У моей подруги нет … в театр. 

 

А) на лишний билет  

Б) лишнего билета 

В) лишний билет 

 2 Я проверяю … каждый день. А) электронная почта  

Б) электронную почту 

В) электронной почты 

 3 На Масленицу всегда устраиваются … . 

 

А) спортивные соревнования 

Б) спортивных соревнований 

В) со спортивными 

соревнованиями 
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 4 … экзаменов студенты повторяют 

грамматику и темы бесед. 

 

А) перед 

Б) до 

В)  через 

 5 … встречи участники конференции 

обсуждали  важные экологические 

проблемы. 

А) во время 

Б) после 

В) через 

 6 Друг дал мне эту книгу … . А) неделю 

Б) за неделю 

В) на неделю 

 7  Виктор решил … экономистом. 

 

А) станет 

Б) становиться 

В)  стать 

 8 Вчера студенты …  Дом-музей Янки 

Купалы. 

 

А) посещать 

Б) посетили 

В) посещают 

 9 Этот учёный … новую экономическую 

теорию. 

А) разрабатывается 

Б) разработал 

В) разработать 

 

10 Сколько времени самолёт … до Минска. А) подлетит 

Б) долетит 

В) летит 
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11 Моя подруга закончила университет и 

… работать в свой родной город. 

 

А) заехала 

Б) уехала 

В) переехала 

12 Иностранные студенты всегда  … с 

собой словари. 

А) несут 

Б) унесли 

В) носят 

13 Книга, … мной вчера, очень интересная. А) прочитавшая 

Б) прочитанная 

В) прочитала 

14 Я знаю человека, … на пяти языках. А) говорящему 

Б) говорящего 

В) говорящим 

15 Выставка, … посольством Беларуси, 

понравилась всем. 

А) организована 

Б) организованная 

В)  организовали 

16 …, строители продолжили работу. 

 

А) отдыхая 

Б) отдохнув 

В) отдохнули 

17 На дискотеке я встретил студента, … не 

было на занятиях. 

А) который   

Б) которого 

В) у которого 

18 Я позвонила подруге, … сегодня день 

рождения. 

А) которой 

Б) у которой 

В) с которой 
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19 Здесь наше общежитие, … там наш 

клуб. 

А) и 

Б) а 

В) но 

20 

 

… подготовки к экзамену нужно 

несколько дней. 

А) для того чтобы 

Б) чтобы 

В) для 

21 Мой друг посоветовал мне, … я 

обязательно сходил в музей Марка 

Шагала. 

А) чтобы 

Б) что 

В) для того чтобы 

22 Мы любим отдыхать на Браславских 

озёрах, ,… там очень чистая и 

прозрачная вода 

А) когда 

Б) поэтому 

В) потому что 

23 … была плохая погода, мы не пошли 

гулять по городу . 

А) поэтому 

Б) благодаря тому что 

В) из-за того что 

24 Лю Мэй    рассказала   друзьям о 

Минске, … она недавно приехала. 

 

А) где 

Б) откуда 

В) от кого 

25 … вы пошли на День открытых дверей в 

БГУ, то вы узнали бы много нового о 

своей будущей специальности. 

А) если 

Б) пока не 

В) если бы 

 

II. Чтение 

Задание 1. Прочитайте описание ситуации и выберите правильный 

вариант. 
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 Преподаватель разговаривает со студентами: «Я хочу предупредить вас, 

что на зачёте пользоваться конспектом запрещается. Вы можете принести с 

собой только ручку и бумагу». 

Преподаватель сказал, что на зачёте можно пользоваться … 

А) конспектом и словарём 

Б) учебником и калькулятором  

В) ручкой и бумагой 

 

Задание 2. Прочитайте диалог и выберите правильный вариант ответа. 

Молодой человек говорит отцу. 

– Я хочу стать отоларингологом. 

– Если ты действительно хочешь добиться успеха в жизни, учись на зубного 

врача. Подумай хорошенько: у твоих больных по одному носу, по одному горлу 

и по два уха, –  посоветовал отец. – Зато по тридцать два зуба. 

А) Отец посоветовал сыну стать математиком, потому что тот хорошо 

считает. 

Б) Отоларинголог может лечить зубы. 

В) Отец считает, что работа зубного успешнее, чем отоларинголога. 

 

Задание 3. Прочитайте фрагмент статьи. Выберите информацию, 

которая соответствует тексту.  

Впервые Красная книга Международного союза охраны природы была 

издана в 1966 году. Виднейшие учёные-натуралисты разных стран мира решили 

перечислить и описать те виды животных, которые находятся под угрозой 

уничтожения, нуждаются в охране. 

Красный цвет – сигнал запрета, поэтому так была названа эта книга.  

Каждый лист Красной книги – это жизнь целого вида живых существ. 

Страницы книги разного цвета.  

Красная страница означает максимальную опасность. Животные, которые 

записаны на ней, могут погибнуть. Белая страница означает тревожное 

состояние. Здесь записаны редкие растения и животные. Зелёные страницы 
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говорят о тех видах животных, птиц и растений, которым люди помогли. На эти 

страницы переводят животных с тревожных белых страниц. 

 

А) Эта книга рассказывает о значении разного цвета в природе. 

Б) Красная книга помогает спасению редких животных и растений. 

В) Красная книга описывает все существующие живые организмы. 

 

Задание 4. Прочитайте русскую народную пословицу. Как вы понимаете её 

смысл? Выберите вариант, который соответствует содержанию 

пословицы. 

 Язык мой – враг мой. 

А) Думай, что говоришь, если не хочешь иметь врагов. 

Б) Если хочешь иметь много друзей, надо много говорить. 

В) Если много говоришь не думая, не будешь иметь врагов. 

 

Задания 5 – 11. Прочитайте текст. Кратко передайте его содержание. 

Выполните задания. Выберите вариант, соответствующий содержанию 

текста.  

Воспитание любви к родной стране, к родной культуре, к родному языку – 

задача большой важности. Эта любовь начинается с любви к своей семье, к 

своему дому и постепенно переходит в любовь к своей стране – к её истории, её 

прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству, к человеческой 

культуре. 

Человек живёт в определённой окружающей среде. Загрязнение среды 

делает человека больным, угрожает его жизни, жизни всего человечества. Всем 

известно, что учёные проводят большую работу, чтобы спасти от загрязнения 

животный мир нашей планеты. В наши дни люди тратят миллиарды долларов 

не только на то, чтобы не погибнуть, но и на то, чтобы сохранить окружающую 

нас природу, без которой люди могут погибнуть. 

Но экологию нельзя ограничивать только задачами сохранения 

биологической среды. Для жизни человека большую роль играет среда, 
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созданная культурой его предков и им самим. Сохранение культурной среды – 

задача не менее важная, чем сохранение окружающей природы. Если природа 

необходима человеку для его биологической жизни, то культурная среда также 

необходима для его духовной, нравственной жизни. 

Известно, что человек воспитывается в определённой культурной среде, 

которая формировалась многие века. История открывает ему окно в мир. 

Судите сами. Жить там, где жили великие поэты, писатели, художники, 

философы, посещать музеи и театры, любоваться памятниками старины – 

значит постоянно совершенствоваться духовно. Таким образом, культурная 

среда – это очень широкое понятие: это и дом человека, и город, в котором он 

живёт. Это и музеи, которые он посещает, музыка, которую он слушает, 

религия и философия, которым он следует. 

 Все жители Земли – люди разные. Но все они одинаковы в главном. Все 

народы хотят счастья и мира для себя и своих детей, все любят справедливость 

и сочувствуют людям в беде, проявляя к ним заботу, внимание, оказывая 

помощь. Все ценят доброту, честность, ум, трудолюбие. Нет такого народа, в 

сказках которого побеждал бы злой или ленивый. Люди могут иметь разные 

религиозные убеждения, но нет такой религии, которая учила бы злу и 

несправедливости. Все религии учат быть справедливыми, помогать бедным, 

делать людям добро, уметь подавлять в себе плохие чувства: злобу, зависть, 

корысть. Поэтому нужно жить в мире и научиться дружить. Нужно научиться 

уважать друг друга и уступать друг другу. 

Итак, в экологии есть два раздела: экология биологическая и экология 

культурная. Убить человека биологически может несоблюдение законов 

биологической экологии. И нет между ними границы, как нет точной границы 

между природой и культурой. 

 

5 Природа и культура … . А) это одно и то же 

Б) не имеют связи между собой 

В) связаны между собой 

6 Соблюдение законов 

биологической экологии … . 

А) помогает человеку 

Б) мешает человеку 

В) не оказывает влияния на жизнь 

человека 
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7 Культурная среда помогает 

человеку … . 

А) развиваться духовно 

всесторонне 

Б) только играть на компьютере 

В) часто отдыхать 

8 Любить родину, родную 

культуру, родной язык – это … . 

А) важно для человека 

Б) не имеет значения для человека 

В) обязанность человека 

9 Экология природы и экология 

культуры входят в состав … . 

А) физики 

Б) философии 

В) экологии 

10 Для жизни человека большую 

роль играет … . 

А) только биологическая среда 

Б) не только биологическая, но и 

культурная среда 

В) только культурная среда 

11 Загрязнение окружающей среды 

… . 

А) плохо влияет на жизнь человека 

и общества 

Б) оказывает огромное влияние на 

жизнь человека и общества 

В) не оказывает влияния на жизнь 

человека и общества 

 

12 - 14. Продолжите предложения. 

12. Все люди Земли одинаковы в главном, потому что … . 

13. В наши дни люди тратят миллиарды долларов на то, чтобы … . 

14. Культурная среда – это всё то, что … . 
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Задание 15. Прочитайте фрагмент лекции и сделайте вывод, какой вклад в 

культуру Беларуси внёс этот человек. 

Иосиф Антонович Гошкевич родился в 1814 году недалеко от Минска в 

семье сельского священника. Ещё во время учёбы в Петербурге проявились его 

большие способности к языкам. Греческий, латинский, английский, 

древнееврейский, французский, немецкий языки Гошкевич знал в 

совершенстве. А когда Иосифа Гошкевича отправили работать в Пекин, он 

выучил там китайский, корейский и монгольский языки. 

В 1852 году Иосиф Гошкевич был назначен переводчиком в экспедицию, 

которая должна была установить дипломатические отношения с Японией. Ни 

один из российских дипломатов в то время не знал японского языка. Не знал 

его и Гошкевич. Он выучил японский язык во время четырехлетнего плавания к 

берегам Японии на корабле. Каким образом? По китайскому учебнику. 

И.А.Гошкевич был первым консулом Российской империи в Японии, первым 

из россиян исследовал природу Южной Африки, собрал одну из первых в мире 

коллекций флоры и фауны Индокитая, Кореи, Японии, составил первый русско-

японский словарь. 

III.Аудирование. 

 

Прослушайте текст и ответьте на вопросы. 

1. Сколько языков существует на планете Земля? 

2. Почему табасаранский язык считается трудным языком? 

3. Почему вы изучаете русский язык?  

 

IV. Письмо 

Напишите эссе на тему «Планета Земля – наш общий дом». 

V. Говорение 

 Расскажите о роли русского языка в современном мире. 

 

 Обращение к незнакомому человеку. Обратитесь к незнакомой девушке 

на улице и узнайте у неё, где находится ближайший книжный магазин. 

 Праздники. События. Вы пришли на день рождения к своему самому 

близкому другу. Поздравьте его. Скажите, какой подарок и почему вы 

ему подарили. 
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 Общебытовые ситуации. Узнать, где можно купить нужную вещь, если 

её нет в магазине. 

 В транспорте. Вы купили билет в Ледовый дворец на хоккей. Спросите 

у товарища, как доехать до места и сколько времени вам для этого 

потребуется. 

 

 

Вариант 2. 

I. Грамматика. Лексика 

Выберите правильный вариант.  

1 Метро является … транспорта. 

 

А) самый удобный вид    

Б) самого удобного вида 

В) самым удобным видом 

 2 С помощью Интернета вы сможете 

получить информацию … мира. 

 

А) из любой точки 

Б) в любую точку 

В) любая точка 

 3 Вчера в автобусе мой друг нашёл сумку 

…  . 

А) чужие документы 

Б) о чужих документах 

В) с чужими документами 

 4 Я думаю начать работать … окончания 

университета. 

 

А) во время 

Б) до 

В)  перед 

 5 … экзамена пользоваться словарями и 

конспектами нельзя. 

 

А) во время 

Б) после 

В) через 
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 6 Мой отец проработал в этой фирме … . 

 

А) на 5 лет 

Б) 5 лет 

В) за 5 лет 

 7 Сегодня на ярмарке мы … все деньги на 

сувениры. 

А) тратили 

Б) тратим 

В) потратили 

 8 Люди должны … природу. А) берегите 

Б) беречь 

В)  берегут 

 9 На первой линии минского метро в 

прошлом году … новые станции. 

А) появляются 

Б) появились 

В) появятся 

10 Мы … на машине к озеру. 

 

А) объехали 

Б) проехали 

В)  подъехали 

11 Мария … к газетному киоску и купила 

свежую газету. 

 

А) отошла 

Б) подошла 

В) обошла 

12 Мой друг никогда не разговаривает по 

телефону, когда … машину. 

 

А) везёт 

Б) ведёт 

В) идёт 

13 Комитету, … премии в области 

литературы, трудно выбрать лауреата. 

А) присуждающим 

Б) присуждающем 

В) присуждающему 



183 

 

14 Ольга читает письмо, … братом. А) приславшее 

Б) присланное 

В) прислано 

15 Эта статья… в последнем номере 

журнала. 

А) напечатанная 

Б) напечатана 

В) напечатали 

16 … задание, студенты начали делать 

упражнение. 

А) прочитав 

Б) читая 

В)  прочитали 

17 Мария посмотрела фильм, … 

 ей рассказала Ольга. 

 

А) в котором 

Б) о котором 

В) который 

18 Мы говорим о книге, … нет в нашей 

библиотеке. 

А) в которой 

Б) которую 

В) которой 

19 

 

 

Сейчас я живу в Минске, … мой 

старший брат тоже живёт в Минске. 

А) и 

Б) а 

В) но 

20 … хорошо знать русский язык, нужно 

много заниматься. 

А) для того чтобы 

Б) потому что 

В) из-за того что 

21 Томас поступил на подготовительный 

факультет … изучения русского языка. 

А) чтобы 

Б) для 

В) для того чтобы 
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22 Я люблю путешествовать, … я побывала 

во многих странах мира.  

А) благодаря тому что 

Б) потому что 

В) поэтому 

23 

 

 

… у нас было несколько свободных 

дней, мы съездили на экскурсию в 

Беловежскую пущу.  

А) благодаря тому что 

Б) из-за того что 

В)  несмотря на то что 

24 Старинный белорусский город Полоцк, 

… мы ездили на экскурсию, нам очень 

понравился.   

А) куда 

Б) откуда 

В) где  

25 … мы поехали на метро, то мы не 

опоздали бы на занятия. 

А) если  

Б) если бы 

В) хотя 

 

II. Чтение 

Задание 1. Прочитайте описание ситуации и выберите правильный 

вариант. 

На популярном телеканале Animal Planet вы видите рекламу фильмов: 

«На этой неделе в ближайшие дни смотрите на нашем канале новый 

документальный фильм «Беловежская пуща. Первозданный лес». Из этого 

фильма вы узнаете о туристических маршрутах в этом национальном парке. 

Следите за нашими объявлениями». 

В рекламе сообщается, что фильм о Беловежской пуще будет показан … 

А) на следующей неделе 

Б) в конце недели 

В) после особого объявления 
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Задание 2. Прочитайте диалог и выберите правильный вариант ответа . 

Врач спрашивает пациента: 

– Вы не разговариваете во сне? 

– Нет, доктор. Но я часто говорю, когда спят другие. 

– Это как же? 

– Я читаю лекции в университете. 

А) Доктор работает в университете. 

Б) На приём к доктору пришёл преподаватель университета. 

В) Преподаватель читает лекции во сне. 

 

Задание 3. Прочитайте фрагмент статьи. Выберите информацию, 

которая соответствует тексту.  

В современном мире, в эпоху глобального экономического кризиса, 

особенно остро стоит проблема занятости населения. По данным 

Международной организации труда темпы роста занятости остаются низкими, 

безработица продолжает расти, особенно среди молодых людей. 

 В 2013 году число безработных в мире выросло на 5 миллионов человек 

и достигло более 202 миллионов. Средний уровень безработицы в мире 

составляет 6 процентов. К 2018 году число людей, ищущих работу, может 

вырасти на 13 миллионов человек.  

Cнижение уровня безработицы и создание новых рабочих мест – это одна 

из самых важных, сложных и трудно решаемых проблем современной мировой 

экономики. Безработица является социальной проблемой, поэтому для её 

решения нужны действия правительства в социальной политике. Большинство 

стран уже разработали и проводят эту политику. 

А) Уровень безработицы среди молодых людей падает. 

Б) Проблему безработицы могут решить действия правительства в 

социальной политике. 

В) Снижение уровня безработицы легко решается в условиях кризиса. 
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Задание 4. Прочитайте русскую народную пословицу. Как вы понимаете её 

смысл? Выберите вариант, который соответствует содержанию 

пословицы. 

Слово – серебро, а молчание – золото. 

А) Не надо думать, когда и что говоришь. 

Б) Молчание иногда более ценно, чем любое слово. 

В) С новыми друзьями интересно общаться. 

Задания 5 – 11. Прочитайте текст. Кратко передайте его содержание. 

Выполните задания. Выберите вариант, соответствующий содержанию 

текста. 

Мы выросли и живем на Земле. Вид Homo Sapiens, или человек разумный 

существует уже несколько десятков тысяч лет. Большую часть времени своего 

существования человек вел мирный по отношению к природе образ жизни. И 

только в начале XX века человек начал разрушать природу. Это было связано с 

началом научно-технической революции, экономическим ростом многих 

государств. 

 Конечно, ухудшение состояния природной среды возникало и ранее в 

человеческой истории. Например, в XIII веке воины Чингисхана разрушили 

оросительные (ирригационные) сооружения в Хорезме. В результате огромный 

сельскохозяйственный район в Приаралье превратился в пустыню. Ученые 

считают, что упадок цивилизации майя в VII-VIII веках также был следствием 

экологической катастрофы. В XIX веке в Великобритании – первом 

промышленном государстве мира – встала проблема загрязнения воздуха и 

кислотных осадков в крупном металлургическом центре Бирмингеме. 

 В XX веке человек обеспечил себе все блага цивилизации. Он брал все 

эти блага из окружающей его природы – биосферы Земли. И делалось это не 

всегда разумно. В соответствии с естественными законами природы все 

изъятые материалы должны возвращаться назад, в окружающую нас 

природную среду. Но оказалось, что не все загрязнители и отходы могут быть 

использованы живой природой. Многие из них очень вредны для природы, 

нарушают экологическое равновесие и устойчивость биосферы.  

 Во второй половине XX века воздействие человеческого общества на 

природу приобретает огромные масштабы. Ошибка человечества состоит в том, 

что стали бесконтрольно использоваться как возобновляемые (растения и 
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животные), так и невозобновляемые (нефть, каменный уголь и газ) ресурсы 

нашей планеты.  

В настоящее время на каждого человека добывается из недр земли 

примерно 20-30 тонн сырья, из которых только 1-2% переходят в полезную 

конечную продукцию. Следовательно, население планеты производит около 

100 миллиардов тонн производственных отходов. В атмосферу выбрасываются 

миллионы тонн загрязнителей. Более чем на треть возросло содержание газов в 

атмосфере, вызывающих парниковый эффект, который ведет к потеплению 

климата. Более чем на 5% разрушен озоновый слой Земли. Начиная с середины 

XX века, из океанов и морей выловлены десятки миллионов тонн рыбы, в 

огромных объемах вырубаются тропические и северные леса. 

 И при этом человек открывает новые промышленные производства, 

изобретает новые технологии и не задумывается, насколько вредны для людей 

и природы выбрасываемые дымы, грязные воды, горы промышленного и 

бытового мусора. К началу XXI века человеческое общество практически 

подготовило все для своей катастрофы, разрушая и загрязняя природу и 

биосферную оболочку Земли.  

Природное равновесие, в котором биосфера существовала миллиарды 

лет, человек нарушил за десятилетия. Сегодня проблема заключается в 

восстановлении биологического разнообразия и в разумном использовании 

природных ресурсов в интересах ныне живущих и будущих поколений. Мы 

должны понять, что не земля принадлежит нам, а мы принадлежим земле! 

 

5 Homo Sapiens, или человек 

разумный, живет на Земле … 

А) десять веков 

Б) несколько лет 

В) несколько десятков тысяч лет 

6 Воздействие человека на 

природу приобрело огромные 

масштабы … 

А) в XIII веке 

Б) в VIII веке 

В) в XX веке 

7 Возобновляемые природные 

ресурсы нашей планеты – это … 

А) заводы и фабрики 

Б) растения и животные 

В) нефть, каменный уголь, газ 
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8 Парниковый эффект – это 

результат … 

А) выброса газа в атмосферу 

Б) большого количества отходов 

производства 

В) бесконтрольного использования 

природных ресурсов 

9 Все отходы производства … А) полезны для живой природы 

Б) вредны для окружающей среды 

В) возвращаются в природную среду 

10 Научно-технический прогресс 

… 

А) оказывает разрушительное 

влияние на природу 

Б) не влияет на окружающую среду  

В) оказывает положительное 

влияние на природу 

11 Использование природных 

ресурсов должно быть в 

интересах … 

А) некоторых людей 

Б) ныне живущих и будущих 

поколений 

В) промышленных производителей 

12 - 14. Продолжите предложения. 

12. Ошибка человечества состоит в том, что … . 

13. Содержание газов в атмосфере вызывает парниковый эффект, который …  

14. Многие отходы очень вредны для природы, поэтому … . 

 

Задание 15. Прочитайте фрагмент лекции и сделайте вывод, какой вклад в 

культуру Беларуси внёс этот человек. 

Василь Владимирович Быков родился в 1924 году. В молодости он 

увлекался рисованием и мечтал стать художником. Но война изменила его 

планы, изменила его судьбу. 22 июня 1941 года фашистская Германия напала 
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на Советский Союз. Василь Быков, как и многие его товарищи, стал солдатом. 

Он ушёл на фронт защищать родину. Трудно передать все чувства солдата, 

прошедшего все дороги войны и оставшегося в живых. 

 На фронте Василь Быков не писал дневники – не было времени. Он начал 

писать только после войны. Будущий писатель решил рассказать людям правду 

о войне. Быков не был профессиональным филологом, поэтому он учился в 

Литературном институте. Первый свой рассказ он написал о том, что пережил 

на войне, что видел. Потом В. Быков написал другие рассказы и повести о 

войне, которые стали известны многим. Он рассказывал правду о людях на 

войне так, как это может рассказывать человек, видевший всё своими глазами и 

лично переживший эту трагедию. 

 Книги писателя В.Быкова известны во многих странах, потому что тема 

войны актуальна и сейчас. В разных частях планеты идёт война: умирают люди, 

матери теряют сыновей, расстаются любимые. Никогда вопрос о войне и мире 

не стоял так остро, как сегодня – это вопрос о жизни на нашей земле. 

 

III.Аудирование. 

Прослушайте текст и ответьте на вопросы. 

1. Какие бывают языки? 

2. Что нужно, чтобы выучить любой язык, как бы сложен он ни был? 

3. Почему вы изучаете русский язык? 

 

IV. Письмо 

Напишите эссе на тему «Планета Земля – наш общий дом». 

V. Говорение 

 Расскажите о роли русского языка в современном мире. 

 

 Обращение к незнакомому человеку. Обратитесь к незнакомой женщине 

в магазине и сообщите ей, что она забыла на прилавке свой кошелёк. 

 Праздники. События. У вас торжество и вы хотите пригласить друга. 

Позвоните ему, укажите время, на которое вы его приглашаете. Назовите 

адрес, расскажите, как к вам лучше добраться. 

 Общебытовые ситуации. Узнайте, где можно отремонтировать 

мобильный телефон. 
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 В транспорте. Вы были вчера в кафе со своими друзьями. Узнайте, 

сколько времени они потратили на дорогу, когда возвращались из кафе. 

 

 
Вариант 3. 

I. Грамматика. Лексика 

 

Выберите правильный вариант.  

1  Сравните свой родной язык … . 

 

А) русский язык 

Б) с русским языком 

В)  русского языка 

 2 Компьютер сломался и мы потеряли … . 

 

А) важную информацию 

Б) важная информация 

В) о важной информации 

 

 3 Совсем недавно мобильный телефон был 

большой редкостью, а сегодня все люди 

пользуются … . 

А) мобильными телефонами 

Б) мобильные телефоны 

В)  с мобильными 

телефонами 

4 … экскурсии студенты много узнали о 

жизни и творчестве Янки Купалы. 

 

А) во время 

Б) до 

В)  после 

5  … дискотеки мы вернулись в общежитие 

очень поздно. 

 

А) во время 

Б) после 

В) через 

6 … время учёбы иностранные студенты 

познакомились с белорусской культурой. 

 

А) за 

Б) на 

В) через 

7 Учёные разных стран скоро … 

космические исследования. 

А) проводят 

Б) будут проводить  

В)  провели 

8 Студенты внимательно слушали и … 

лекцию. 

А) записать 

Б) записывали 

В) записали 

9 Туристы планируют … выставку. А) посетили 

Б) посещали 

В) посетить 

10 Раньше я жил в деревне, а теперь … в 

город. 

А) поехал 

Б) переехал 

В)  подъехал 
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11 Не спеши, ты очень быстро … . А) пришёл 

Б) идёшь 

В) ходишь 

12 Куда вы нас … ? Это не та улица. 

 

А) привозили   

Б) привезёте 

В) привезли 

13 Мы читали  статью  о Нобелевской 

премии, … известными учёными. 

А) полученная 

Б) полученной 

В) получившими 

14 Артистка поблагодарила зрителя, … ей 

цветы. 

А) подаренного 

Б) подарившего 

В) подарены 

15 Я читаю книгу, … мне братом. А) подаренную 

Б) была подарена 

В)  подарил 

16 …, бабушка всегда ложится отдыхать. А) пообедав 

Б) обедая 

В) пообедала 

17 Завтра  мы пойдём в музей природы и 

экологии, … находится недалеко от 

нашего университета. 

А) в котором 

Б) о котором 

В) который 

18 Томас правильно решил задачу, … была 

очень трудной.  

А) которая 

Б) которой 

В) о которой 

19 Мне очень нравится Петербург, … я давно 

не был там. 

А) и 

Б) а 

В) но 

20 … много знать, надо много учиться. А) когда 

Б) поэтому 

В) чтобы 

21 … посмотреть балет «Лебединое озеро», 

нужно заранее купить билеты в  Большой 

театр. 

А) потому что 

Б) для 

В) для того чтобы 

22 Вчера была плохая погода, ... мы не 

пошли на экскурсию. 

 

А) поэтому 

Б) когда 

В) потому что 

23 

 

 

… Томас неправильно решил две задачи, 

у него было плохое настроение . 

А) из-за того что 

Б) благодаря тому что 

В) несмотря на то что 

24 Мария интересно рассказала о Витебске,  

… она была на экскурсии. 

А) куда 

Б) где 

В) откуда 
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25 … вы сходите в музей Янки Купалы, то 

много узнаете   об    этом  известном 

белорусском поэте. 

А) перед тем как 

Б) если 

В) если бы 

 

 

II. Чтение 

Задание 1. Прочитайте описание ситуации и выберите правильный 

вариант. 

Вы отдыхаете в Ботаническом саду и слышите объявление по радио: 

«Уважаемые минчане и гости столицы! Завтра у нас открывается традиционная 

осенняя выставка цветов. Выставка работает без выходных дней с 10 до 18 

часов. Эта выставка – для вас, любители прекрасного!» 

Выставка цветов в Ботаническом саду …  

А) откроется в выходной день 

Б) работает каждый день с десяти утра до шести вечера 

В) откроется осенью 

 

Задание 2. Прочитайте диалог и выберите правильный вариант ответа. 

Маленький сын не хочет спать. Отец садится у его кровати и начинает 

рассказывать сказки. Рассказывает полчаса, час…  Наконец мама слышит, что в 

комнате стало тихо. Она открывает дверь и спрашивает:  

– Он уснул? 

– Да, мама, – шёпотом отвечает сын. 

А) Мама уснула, когда папа рассказывал сказки. 

Б) Папа уснул, когда рассказывал сказки сыну. 

В) Сын уснул,  когда папа рассказывал сказки. 

 

Задание 3. Прочитайте фрагмент статьи. Выберите информацию, 

которая соответствует тексту.  

Олимпийские игры – это праздник мира, дружбы и взаимопонимания 

молодежи разных стран и континентов, это та арена, на которой человек 

доказывает, что нет предела человеческим возможностям, нет предела 

совершенству. 

 Первая древняя Олимпиада состоялась в Греции в 776 году до нашей эры. 

С предложением возродить Олимпийские игры выступил французский 

общественный деятель Пьер де Кубертен. Современные Олимпийские игры 

решили провести в 1896 году на родине олимпийского движения. Тогда было 

принято решение о чередовании летних и зимних игр. 

Официальная эмблема Олимпийских игр состоит из пяти соединенных 

между собой колец. Считается, что пять колец – это символ пяти континентов. 

Синий цвет символизирует Европу, желтый – Азию, зеленый – Австралию, 
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черный – Африку, а красный – Америку. На флаге любого государства есть 

один из этих цветов. 

 Официальный флаг Олимпийских игр представляет собой изображение 

олимпийской эмблемы на белом фоне. Белый цвет символизирует мир во время 

игр. Олимпийский девиз состоит из трех латинских слов – Citius, Altius, Fortius, 

что значит «Быстрее, выше, сильнее». Олимпийский факел, доставленный из 

Греции, используется для зажжения олимпийского огня. Выпускаются белые 

голуби как символ мира. Все спортсмены, тренеры, официальные лица команд 

и спортивные судьи произносят Олимпийскую клятву.   

Победа на Олимпийских играх – высшее спортивное достижение, но это, 

как гласит Олимпийский принцип, определенный в 1896 году Пьером де 

Кубертеном, не главное: «Самое важное в Олимпийских играх – не победа, а 

участие». 

 

А) Главное в церемонии Олимпийских игр – это разноцветные голуби. 

Б) Олимпийский  принцип символизирует государства разных 

континентов. 

В) Символика Олимпийских игр. 

 

Задание 4. Прочитайте русскую народную пословицу. Как вы понимаете её 

смысл? Выберите вариант, который соответствует содержанию 

пословицы. 

Язык до Киева доведёт. 

А) Спрашивая, всё узнаешь и всё найдёшь. 

Б) Не всегда надо верить словам. 

В) Слушать внимательно нужно всегда. 

 

Задания 5 – 11. Прочитайте текст. Кратко передайте его содержание. 

Выполните задания. Выберите вариант, соответствующий содержанию 

текста. 

Экономический рост и благополучие населения любого государства во 

многом связаны с демографической ситуацией в стране, поэтому правительства 

всех стран контролируют рост населения и проводят эффективную 

демографическую политику. 

Всесторонним изучением числовой информации населения, которое 

проживает на определенной территории, занимается демографическая 

статистика. До нас дошли сведения об учете населения ещё в Древнем Египте и 

Древнем Риме.  

В современном виде демографическая статистика сформировалась в XIX 

веке, когда были приняты первые международные рекомендации по статистике 

населения, например, о проведении национальных переписей населения один 

раз в 10 лет.  В настоящее время такой рекомендации придерживается 
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большинство стран мира. В 1960 году была проведена первая Всемирная 

перепись населения. Первого миллиарда человечество достигло в 1850 году, 

второго - в 1930 году через 80 лет, третьего через 30 лет - в 1960 году. Для 

достижения следующего миллиарда понадобилось всего 16 лет.  

Планета Земля – это маленький шар в огромном космическом 

пространстве, но на этой маленькой планете уже 6 с половиной миллиардов 

жителей.  И каждому нужны продукты, одежда, дом. Эксперты ООН 

(Организация Объединенных Наций) подсчитали, что через 300 лет население 

Земли будет составлять почти 9 миллиардов человек. Численность населения в 

некоторых странах Африки и Азии ежегодно значительно увеличивается. 

Возникает угроза голода, миграции, распространения болезней. 

Кризис института семьи стал причиной таких негативных явлений как 

старение населения. К пятёрке самых «пожилых» стран мира относятся Япония, 

Германия, Италия, Швеция, Греция.  Численность населения в возрасте старше 

65лет в этих странах составляет около двадцати процентов. Лидерами в 

мировой демографической ситуации являются Китай и Индия. Все чаще Индия 

опережает Китай по некоторым показателям, но Китай по-прежнему занимает 

первую позицию в демографическом рейтинге. 

 

5 Изучением численности населения на 

определенной территории  занимается 

… 

А) демографическая ситуация 

Б) демографический контроль 

В) демографическая 

статистика 

6 Сведения об учете населения до 

нашей эры известны в …. 

А) Древнем Китае и Древнем 

Риме 

Б) Древнем Египте и Древнем 

Риме 

В) Древнем Египте и Древней 

Индии 

7 В современном виде демографическая 

статистика сформировалась … 

А) в XX веке 

Б) в XXI веке 

В) в XIX веке 

8 Первая  Всемирная перепись 

населения проведена  … 

А) в 1930 году 

Б) в 1850 году 

В) в 1960 году 

9 По подсчетам ООН к 2300 году 

население Земли будет составлять … 

А) около 9 миллиардов 

Б) больше 9 миллиардов 

В) почти 9 миллиардов 

10 Международные рекомендации по 

статистике населения предлагают 

проводить национальную  перепись 

населения … 

А) один раз в 100 лет 

Б) один раз в 10 лет 

В) два раза в 10 лет 
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11 Первого миллиарда человечество 

достигло …. 

А) в 1930 году 

Б) в 1989 году 

В) в 1850 году 
 

12 - 14. Продолжите предложения. 

12. Правительства всех стран контролируют рост населения, потому что … . 

13. Демографическая статистика сформировалась в XIX веке, поэтому … . 

14. В современном мире возникает угроза голода, миграции,распространения 

болезней, так как … . 

 

Задание15. Прочитайте фрагмент лекции и сделайте вывод, какой вклад в 

культуру Беларуси внёс этот человек. 

 

Наполеон Орда (1807 – 1883) – талантливый художник, композитор и 

музыкант. У этого замечательного художника была очень трудная судьба. 

Участвовавший в борьбе за свободу своей родины Наполеон Орда был 

вынужден долгие годы жить за границей, в Париже. 

Наполеон Орда много путешествовал по Франции, Австрии, Бельгии, 

Голландии, Испании, Португалии, Северной Африке. Созданные им 

архитектурные пейзажи и в настоящее время можно увидеть в туристических 

справочниках. 

В 1856 году художник вернулся на родину. Любящий и понимающий 

красоту родной земли Наполеон Орда более 20 лет путешествовал по Беларуси, 

жил у друзей и знакомых и рисовал, рисовал...  Нарисованные им картины 

бесценны для историков. По рисункам художника Наполеона Орды в 

настоящее время в Беларуси восстановлены и восстанавливаются усадьбы, 

дворцы, замки, монастыри и церкви.  

Имя Наполеона Орды увековечено на белорусской земле. В городе 

Иванове в честь художника открыт музей, названа улица и установлен 

памятник. Имя Наполеона Орды носит улица в новом микрорайоне в Минске, 

который находится на юго-западе столицы.  
 

III.Аудирование 

 

Прослушайте текст и ответьте на вопросы. 

1. Какие языки являются государственными в Республике Беларусь? 

2. Почему язык чиппева считается трудным языком? 

3. Почему вы изучаете русский язык?   

 

IV. Письмо 

 

Напишите эссе на тему «Планета Земля – наш общий дом». 
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V. Говорение 

 

 Расскажите о роли русского языка в современном мире. 

 

 Обращение к незнакомому человеку. Обратитесь к незнакомому 

молодому человеку в кинотеатре и попросите его не разговаривать. 

 Праздники. События. Ваш друг в свой день рождения находится в 

другом городе. Позвоните ему и поздравьте с днём рождения. 

Поинтересуйтесь, долго ли он ещё пробудет в другом городе и когда он 

собирается вернуться. 

 Общебытовые ситуации. Предложите товарищу вместе с ним убрать в 

комнате. 

 В транспорте. Час пик. На улице много машин. Все едут по делам. Вам 

нужно ехать на вокзал, и вы хотите взять такси. Товарищ советует вам 

ехать на метро. Узнайте, почему на метро лучше ехать, чем на такси. 

  

 
Вариант 4. 

I.Грамматика. Лексика 

 

Выберите правильный вариант.  

1 Чтобы хорошо себя чувствовать, человеку 

нужен … . 

 

А) активного отдыха 

Б) активный отдых 

В)  с активным отдыхом 

2 При использовании … внимательно 

прочитайте инструкцию. 

 

А) новая бытовая техника 

Б) новую бытовую технику 

В) новой бытовой техники 

3 Современные дома очень отличаются … . 

 

А) старинные здания 

Б) в старинных зданиях 

В) от старинных зданий 

4 … поездки на море у нас было достаточно 

времени, чтобы собрать вещи. 

А) до 

Б) перед 

В) накануне 

5 … сдачи экзаменов студенты уезжают 

домой на каникулы. 

 

А) во время 

Б) через 

В) после 

6 … минут вы прочитаете этот текст? 

 

 

А) на сколько 

Б) сколько 

В)  за сколько 

7 Учёный хочет … аппарат для исследования 

моря. 

А) создал 

Б) создаёт 

В) создать  
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8 Анна … в аспирантуру три месяца назад. 

 

А) поступает 

Б) поступила 

В) поступит 

9 Ему нравится  … по стране. А) путешествовать 

Б) путешествует 

В) путешествовал 

10 Эти крупные минералы … наши геологи в 

прошлом году . 

А) привозили   

Б) привозят 

В) привезли 

11 Когда мы … на стадион, мы говорили о 

футболе. 

А) шли 

Б) пошли 

В) идём 

12 Зимой мы хотим … домой. 

 

А) лететь 

Б) летать 

В) полететь 

13 Стихи, … Максимом Богдановичем, 

переведены на многие языки мира. 

А) написавшие 

Б) написанные 

В)  написанных 

14  Международную премию вручили учёным, 

… биосферу. 

А) исследующие 

Б) исследующим 

В) исследующих 

15 Я читаю поэтический сборник «Венок 

сонетов», … мне братом. 

А) подаренный 

Б) подарен 

В) подарил 

16 Студент сдал сочинение, … написать своё 

имя. 

А) забывая 

Б) забыв 

В) забыл 

17 Я жду брата, … мы пойдём в кино. 

 

А) с которым 

Б) которому 

В) у которого 

18 В театре мы встретили знакомую 

студентку, … узнали интересную новость. 

А) которую 

Б) о которой 

В) от которой  

19 

 

 

Это наша группа, … это ваша группа. А) и 

Б) а 

В) но 

20 …  поступить на подготовительный 

факультет, нужно оформить документы в 

деканате. 

А) потому что 

Б) несмотря на то что 

В) для того чтобы 

21 Мой отец хочет, … я получил высшее 

образование. 

А) когда 

Б) чтобы 

В) если  
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22 Томас быстро решает трудные задачи, … 

он хорошо знает математику. 

А) потому что 

Б) поэтому 

В) несмотря на то что 

23 

 

 

… студенты сходили на День открытых 

дверей, который проходил в Лицее БГУ, 

они много узнали о своих будущих 

профессиях. 

А) благодаря тому что 

Б) из-за того что 

В) несмотря на то что 

24 Мы ходили на экономический факультет, 

… учатся будущие экономисты, 

менеджеры, преподаватели экономических 

дисциплин. 

А) где 

Б) откуда 

В) куда 

25 … у нас будет свободное время, мы  

пойдём на концерт современной 

популярной музыки. 

А) если бы 

Б) хотя 

В) если  
 

 

II. Чтение 

 

Задание 1. Прочитайте описание ситуации и выберите правильный 

вариант. 

 Вы слышите по «Радио столицы» рекламу: «Внимание! Это путешествие, 

о котором вы мечтаете! Туристическая фирма приглашает вас в тур по городам 

Беларуси. В эти выходные дни вы побываете в Витебске и Полоцке. Примите 

участие в празднике белорусской книги. Это замечательный отдых!» 

 Туристическая фирма приглашает в поездку …  

А) на праздник белорусской книги в столицу 

Б) на праздник белорусской книги в Полоцк в эти выходные  

В) в туристическую фирму в эти выходные 

 

Задание 2. Прочитайте диалог и выберите правильный вариант ответа. 

 Молодой человек едет в поезде, читает толстую книгу и каждую минуту 

говорит:  

– Не может быть! Вот это да! Неужели? Никогда бы не подумал! 

– Извините, что вы читаете? – спрашивает сосед. 

– Орфографический словарь русского языка. 

А) Молодой человек читает интересный детектив. 

Б) Молодой человек не очень хорошо знает русский язык. 

В) Сосед просит читать словарь вслух. 

 
 

Задание 3. Прочитайте фрагмент статьи. Выберите информацию, 

которая соответствует тексту.  
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Слово «витамин» образовано от латинского «вита», что значит «жизнь». 

Что же такое витамины?  Так называется большая группа соединений, в состав 

которой входят разнообразные вещества. Все эти вещества необходимы для 

жизнедеятельности организма.  

Для нормальной жизнедеятельности организму необходимо очень 

небольшое количество разных витаминов, а основными питательными 

веществами являются белки, жиры, углеводы, минеральные соли и вода. 

Количество витаминов, необходимое взрослому человеку в день, определяют 

даже не в граммах, а в миллиграммах. Но если в организме не содержится этого 

необходимого количества, то нарушается обмен веществ и могут развиваться 

различные болезни.  

Витамины впервые были открыты ещё в Х1Х-ом веке. Их открыл и 

определил их значение русский врач Лунин. Это открытие было сделано в 1880 

году. После этого многие учёные занимались изучением витаминов. В 

настоящее время известно более 30 различных витаминов, большинство из 

которых содержится в пищевых продуктах.  

При правильном питании человек получает все необходимые витамины, 

которых недостаточно в его организме. А если иногда у нас нет пищи с 

необходимыми витаминами, то мы должны принимать специальные 

витаминные препараты, которые вырабатываются на заводах и продаются в 

аптеках. Эти препараты действуют так же, как и витамины, содержащиеся в 

натуральных пищевых продуктах. 

 

А) Все нужные организму витамины человек получает, если правильно 

питается. 

Б) Если в организме человека содержится нужное количество витаминов, 

то могут развиваться различные болезни. 

В) Для жизнедеятельности организма не нужны органические вещества, 

которые называются витаминами. 

 

Задание 4. Прочитайте русскую народную пословицу. Как вы понимаете её 

смысл? Выберите вариант, который соответствует содержанию 

пословицы. 
Слово не воробей, вылетит – не поймаешь. 

А) Нам интересно общаться с новыми друзьями. 

Б) Можно не отвечать за свои слова. 

В) Сто раз подумай, прежде чем говорить. 
 

Задания 5 – 11. Прочитайте текст. Кратко передайте его содержание. 

Выполните задания. Выберите вариант, соответствующий содержанию 

текста. 

В конце ХХ века человечество стало понимать, что оно движется к 

катастрофе. Загрязняются почва, вода и атмосфера, истощаются природные 
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ресурсы, разрушается озоновый слой. Зелёные леса, особенно в Африке и 

Латинской Америке, которые дарят людям много кислорода, уничтожаются. 

Каждую секунду их площадь уменьшается на площадь, равную футбольному 

полю. Учёные говорят, что на Земле исчезает один животный вид в год, один 

растительный вид в день. Скоро один растительный вид будет исчезать уже 

один в час. Всё это ведёт к экологическому кризису. Как остановить этот 

процесс? 

 Человечество разрабатывает новые, безвредные для природы технологии. 

Но старые, экологически опасные технологии, разрушающие природу и 

убивающие всё живое, всё ещё применяются теми людьми, которые живут на 

Земле, думая только о сегодняшнем дне. 

 Во многих странах мира созданы и создаются различные общественные 

организации для защиты природы. Гринпис – это общественная организация, 

которая борется за охрану окружающей среды. Главный лозунг «зелёных» –  

защитников природы: «Будьте осторожны: Природа!» Деятельность Гринпис 

довольно эффективна и стала образцом для подражания для многих других 

«зелёных» организаций. В настоящее время отделения Гринпис существуют в 

30 странах мира и почти 5 миллионов человек поддерживают эту организацию 

и участвуют в её акциях. 

 Так, на протяжении нескольких лет Гринпис проводила акции по защите 

бельков (новорождённых детёнышей тюленей), которых уничтожали из-за их 

ценного меха. Чтобы спасти беспомощных маленьких животных, активисты 

Гринпис окрашивали белый мех бельков безвредной зелёной краской. Краска 

портила цвет меха, но спасала жизнь животным, потому что испачканные 

зелёным цветом шкуры нельзя было использовать. Канадское правительство 

узнало об этом и издало закон, запрещающий окрашивать тюленей и вообще 

мешать охоте. Тогда активисты Гринпис стали заслонять бельков своими 

телами. На глазах у охотников они ложились на лёд, обнимали детёнышей 

тюленей и не давали их убивать. Вскоре акция по спасению бельков стала 

международной. Благодаря этой акции уничтожение животных было 

прекращено. 

 Опыт Гринпис уникален. Эта организация может решать проблемы, 

связанные с загрязнением окружающей среды и уничтожением природы. 

Каждый человек может принять участие в акциях Гринпис, чтобы спасти жизнь 

на планете. Ведь Земля – наш общий и единственный дом. 

 

5 Старые, экологически опасные 

технологии используют люди, 

которые думают … . 

А) о прошлом  

Б) о сегодняшнем 

В) о будущем 

6 Гринпис – это общественная 

организация … защитников природы. 

А) «красных» 

Б) «белых» 

В) «зелёных» 
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7 Деятельность Гринпис … 

эффективна.   

А) мало 

Б) не очень 

В) достаточно 

8 Зелёные леса дают людям много … .  А) водорода 

Б) кислорода 

В) углерода 

9 Гринпис – это общественная 

организация, которая борется … . 

А) за охрану природы 

Б) за загрязнение окружающей 

среды 

В) за уничтожение животных 

10 Гринпис проводила акции по защите 

бельков  … . 

А) в Африке  

Б) в Канаде 

В) в Латинской Америке 

11 Скоро один растительный вид будет 

исчезать  один … . 

А) в год 

Б) в день 

В) в час 
 

12 - 14. Продолжите предложения. 

 

12. Человечество движется к экологической катастрофе, потому что … 

13. Каждый человек может принять участие в акциях «зелёных», чтобы … 

14. Активисты Гринпис окрашивали белый мех бельков зелёной краской, так 

как …  

 

Задание 15. Прочитайте фрагмент лекции и сделайте вывод, какой вклад в 

культуру Беларуси внёс этот человек. 

 

Франциск Скорина (около 1490 – около 1551) – белорусский и 

восточнославянский просветитель-гуманист, первопечатник, учёный, писатель, 

переводчик, художник, график эпохи Возрождения. Он оказал значительное 

влияние на развитие белорусской культуры, дал народу книгу на родном языке. 

В основанной в Праге типографии в 1517 – 1519 гг. Франциск Скорина впервые 

издал 23 книги Библии. Около 1520 года им была открыта типография в 

Вильно. 

В предисловиях и послесловиях к своим изданиям Скорина развивал 

многие передовые идеи того времени. По его книгам люди учились не только 

читать, но и думать. В своих книгах Скорина объяснял смысл и значение 

библейских истин для простых людей на понятном им белорусском языке. 

Имя Скорины играет важную роль в культуре и истории Беларуси. Книги, 

изданные Скориной, стали известными не только в Беларуси, но и в других 

странах. Память о великом земляке увековечена в разных странах мира. В 

Минске памятник Франциску Скорине находится около Национальной 

библиотеки Республики Беларусь. 



202 

 

III.Аудирование. 

 

Прослушайте текст и ответьте на вопросы. 

1. Почему русские, белорусы и украинцы легко понимают друг друга? 

2. Почему русский язык является одним из богатейших языков мира? 

3. Почему вы изучаете русский язык?   

 

IV. Письмо 

 

Напишите эссе на тему «Планета Земля – наш общий дом». 

 

V. Говорение 

 

 Расскажите о роли русского языка в современном мире. 

 

 Обращение к незнакомому человеку. Обратитесь к милиционеру на 

улице, узнайте у него, где находится нужное вам общежитие. 

 Праздники. События. Вы пришли домой из гостей. Позвоните вашим 

друзьям, у которых вы были, и поблагодарите их за прекрасно 

проведённый вечер. 

 Общебытовые ситуации. Узнайте у вашей подруги рецепт 

приготовления блюда, которым она вас угощала. 

 В транспорте. Вы в автобусе. Узнайте у вашего товарища, который едет 

вместе с вами, сколько времени вам еще ехать и на какой остановке 

выходить. 
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Текст для аудирования к контрольной работе №6 

Слова и словосочетания: 

ООН – Организация Объединенных Наций 

имя существительное 

птица – птичка  

лапа – лапка  

булка – булочка  

единственное число, множественное число 

язык чиппева, табасаранский язык 

вертикальный – вертикально  

горизонтальный – горизонтально 

родственный 

  

Русский язык 

На нашей планете существует несколько сотен языков. Если сравнить 

языки народов мира, можно легко найти похожие друг на друга, родственные. 

Русский язык относится к группе восточно-славянских языков, поэтому 

русские, белорусы и украинцы легко понимают друг друга без переводчика. 

Для 150 миллионов жителей Европы русский язык является родным. В 

Республике Беларусь русский и белорусский – это языки государственные. 

Русский язык – один из официальных языков ООН (Организации 

Объединённых Наций). 

Русский язык изучать трудно, но интересно. Трудности у иностранцев 

вызывают и произношение, и ударение, и грамматика. Самым главным 

богатством русского языка является его лексика и значения слов. 

Возьмём для примера самые простые глаголы: «сидеть», «стоять» и 

«лежать» – и попробуем понять, что же они на самом деле обозначают и, 

главное, когда и как их использовать. Вот перед нами стоит стол. На столе – 

стакан и вилка. Что они делают? Стакан стоит, а вилка лежит. Отлично: 

вертикальные предметы стоят, а горизонтальные лежат.  

А вот в окно влетает птичка и садится на стол. Хотя птичка стоит на столе 

на прямых лапках и совершенно вертикально, по-русски нельзя сказать, что она 

стоит, а только сидит. Может быть, сидеть могут только живые существа? Но 

нет: одежда и обувь на человеке тоже сидят! Мы часто говорим: «костюм сидит 

на тебе идеально». 

С существительными тоже всё непросто. Вот, например, есть 

единственное число и множественное. Это, на первый взгляд, очень просто. 

Слово «булочка» единственного числа. А вот «полбулочки» уже 

множественного, хотя это в два раза меньше, чем целая булочка. Несмотря на 

явно меньшее количество, мы говорим «это моя булочка», но «это мои 

полбулочки». 

Хотя русский язык и считается одним из самых сложных, в мире есть 
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гораздо более трудные языки. Например, в табасаранском языке – 48 падежей 

существительных, а в языке чиппева около 6 тысяч глагольных форм. Любой 

язык можно выучить, как бы сложен он ни был. Главное – желание.  

Русский язык – один из богатейших языков мира. Это прежде всего язык 

Пушкина, Чехова, Достоевского, это язык красивого и мудрого русского 

народа. Даже те люди, кто изучает русский язык недавно, согласны со словами 

писателя Тургенева, назвавшего русский язык великим могучим, правдивым и 

свободным. 

А для чего вы изучаете русский язык? 

 


