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СПЕЦИЈАЛНА  КАТЕГОРИЈА                                                  

             

I-Проверка степени понимания прочитанного текста 

Прочитайте текст и отметьте букву правильного ответа: 

Когда Лена Егорова окончила 9 классов, ей было 16 лет. Она решила стать врачом и 

поступила в медицинский институт.  

– Лена, у  тебя  характер  настоящего  врача! – говорили  ей друзья. 

– А какой  характер  у врача? 

– Врач  должен  быть  спокойным, уверенным! Это  же  ты, Лена! 

Когда Лена окончила институт, она поехала работать на Север, на остров Диксон, который 

находится в Карском море. В поезде один из пассажиров спросил её: 

– Девушка, куда  вы  едете? 

– В Арктику, на  остров  Диксон.  

– Работать? 

– Да, я  врач. 

– Только  что окончили  институт?  

– Да. 

– Но   почему   вы   решили   поехать   на   остров   Диксон? Вы знаете, что  это  такое? 

– Нет, но  узнаю, – весело ответила  Лена.  

– Холод, снег, полгода  нет  солнца. 

– Но   там   живут   и   работают   люди – учёные, геологи. А  людям  всегда  нужен  врач. 

Её  встретил  Василий  Васильевич  Ходов – старый  полярник, который   уже 15 лет   жил   

на острове. Он посмотрел на Лену и подумал: «Что она будет здесь делать? Молодая, 

неопытная. Трудно ей будет». Василий Васильевич показал ей, где жили полярники – 

несколько небольших домов, небольшая больница, где должна была работать Лена. Там же 

была комната, где она должна была жить. Лена вошла в свою комнату, села. Все вокруг было 

необычным, новым. Но через минуту вошел Ходов и сказал: «Нужна ваша помощь. На 

полярной станции заболел мальчик. Ехать туда далеко – 150 километров. Будете 

консультировать по радио». Два дня Лена боролась за жизнь ребёнка на далёкой полярной 

станции. Через два дня ему стало лучше. Ходов был доволен новым врачом.  

Три года жила Лена на Севере. Она лечила взрослых и детей. Делала все, что было нужно. 

Полярники любили своего врача. Они жили дружно. На Севере нет плохих людей, там живут 

мужественные, спокойные, сильные люди, которые умеют побеждать трудности и всегда 

помогают друг другу. Однажды на далёкой полярной станции тяжело заболела женщина. 

Чтобы положить её в больницу, нужен был самолёт. Но с острова не могли сообщить в порт, 

что нужен самолёт, потому что сломалась радиостанция. Тогда Лена решила пойти в порт. 

– Лида, – сказала   Лена   своей   подруге, – я   пойду в порт пешком, попрошу, чтобы дали 

самолёт. Я уверена, что успею пройти по этой узкой замороженной морской полосе до порта. 

– Нет, нет. Сейчас нельзя туда идти. Весна, лёд ломается, можно утонуть. 

– Не волнуйся. Я лёгкая и идти буду быстро. 

Лена пошла, а через несколько минут пришёл Ходов. Лида рассказала ему о Лене, и они 

вместе пошли на берег. Лена была уже далеко. 

– Стой! – закричал Ходов. – Утонешь! 

Лена шла вперёд. Ей было страшно, каждую минуту она могла утонуть, но она думала: 

«Нельзя возвращаться. Человек умрёт, если я не помогу ему». Лена пришла в порт, самолёт 

дали, и женщину спасли. Потом Лена всегда говорила: «Север помог мне стать настоящим 

врачом». 

Р. В. Миксюк, Т. А. Козлякова, Т. В. Жуковская, Русский язык. Письмо. Аудирование. 

Чтение, Минск, 2010 – текст адаптирован 
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I-Проверка степени понимания прочитанного текста 

Отметьте букву правильного ответа: 

 

1. Когда Лене Егорове было 16 лет она решила… 

а) поехать на Север. 

б) поступить в медицинский институт.   

в) стать учёным, геологом. 

 

2. Лена поехала на остров Диксон… 

а) чтобы работать врачом. 

б) чтобы окончить институт. 

в) чтобы узнать, как живут полярники. 

 

3. Что подумал старый полярник Ходов о Лене, когда встретил её на острове? 

а) Он подумал, что она опытная и умеет побеждать трудности. 

б) Он подумал, что она спокойная и всегда готова помочь людям. 

в) Он подумал, что она молодая, неопытная и ей будет трудно. 

 

4. Что случилось в первый день по приезде Лены на остров? 

а) На полярной станции заболел мальчик. 

б) Она проехала 150 км, чтобы осмотреть больного.  

в) На далёкой полярной станции тяжело заболела женщина. 

 

5. Сколько лет жила Лена на Севере? 

а) Она жила там пятнадцать лет.  

б) Она жила там три года. 

в) Она жила там девять лет. 

 

6. Как относились полярники к Лене? 

а) Они боялись идти к врачу. 

б) Они были недовольны новым врачом. 

в) Они любили своего врача. 

 

7. Кого лечила Лена? 

а) Лена лечила детей и взрослых. 

б) Лена лечила только больных мальчиков. 

в) Лена лечила только старых полярников. 

 

8. Почему подруга предупредила Лену, что нельзя идти в порт по льду? 

а) Потому что могли сообщить в порт по радиостанции. 

б) Потому что она могла утонуть. 

в) Потому что могли туда поехать на самолёте. 
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I   Употребите правильно данные в скобках слова: 

Для большинства россиян _______________ 1 (майский) праздники - это отличный повод 

выбраться из города. Многие уезжают на дачу или в деревню к родственникам и там 

отдыхают на природе, наслаждаются тишиной, _______________ 2(дышать) свежим 

воздухом, ловят ры́бу. А есть, конечно, и _______________ 3(тот), которые в праздничные 

________________ 4(день) остаются дома и просто выезжают на природу или в парке 

устраивают пикник. 

Гинић, Ј. и др, Ни пуха ни пера: учебник русского языка: элементарный уровень, 

Београд:2020 

     /4 

 

 

II Прочитай текст и обведи кружком правильное решение: 

 

У космонавтов два дома: один стоять / стоит / стоят (1) на земле, а другой над ней 

летает.  

Космический дом особенный. Здесь космонавты живут и работают несколько месяцев и 

принимают гости / гостях/ гостей (2).  

В доме несколько «комнат». В «прихожей» хранятся / хранится/ храниться (3)  скафандры 

космонавтов и всё то, что необходимо космонавтам для / за / у (4) «прогулок» в космосе.  

Вторая «комната» самая большая. Здесь космонавты работают. Тут стоят столы. Над каждым 

столом – радиотелефон. С него / его / ним (5) помощью космонавт переговаривается с Земли / 

Землю / Землёй (6) и с товарищами, которые находятся, например, в другом корабле.  

У третьей комнате / комнаты / комнату (7) много назначений. 

Это «стадион», потому что / что / за то, что  (8) здесь космонавты тренируются: бегают, 

едет / ездят / ездит (9) на велосипеде.  

Это – «кухня», где они готовят себе еду.  

Это – «столовая», в которую / у которой / в которой (10) космонавты питаются.  

Это – «медицинский кабинет», в нём космонавты проверяют здоровье друг друга, а если 

необходимо, то и лечат.  

Ильина, С.А, Готовимся к экзамену по русскому языку как иностранному (базовый уровень), 

Тамбов, 2014 – текст адаптирован 

  

       /10 
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III   Выберите подходящее слово и напишите его в нужной форме: 

 

поэтому, любовь, фотографировать, под, приезжать, июнь, час, хотеть, романтичный, 

мосты 

Санкт-Петербург – город рек и каналов. Если _______________ (1) посмотреть этот город, 

_________________(2) сюда во второй половине _________________ (3). В этот период 

ночью в Петербурге светло, почти как днём. Можно гулять по городу ночью.  

Но лучше всего поплыть на теплоходе по рекам и каналам города. Вы увидите, как ночью 

разводят мосты. Это нужно, чтобы теплоходы могли проплыть по реке. Днём им мешают 

мосты. А без мостов невозможна жизнь города. __________________ (4) только ночью, когда 

город спит, можно развести мосты и дать дорогу теплоходам. 

Разведение мостов стало _________________ (5) символом города. Тысячи туристов 

_________________ (6) мосты в разных ракурсах, влюблённые признаются друг другу в 

_________________ (7)… 

Теплоходы с туристами медленно ___________________ (8) музыку плывут под 

__________________ (9)… А те, кто не успел до 12 _________________ (10) доехать до дома, 

думают, где провести ночь. Проехать по мостам можно будет только утром. Не забудьте об 

этом! Ведь Петербург – город рек и каналов… 

О.Э.Чубарова, Шкатулочка, Москва, Русский язык. Курсы:2008   

 

     /10 

 

IV Задайте вопросы к выделенным словам: 

Друзья в эти выходные поедут в магазин за подарками для праздника. 

1.______________________________________________________________________________ 

Друзья в эти выходные поедут в магазин за подарками для праздника. 

2.______________________________________________________________________________ 

Друзья в эти выходные поедут в магазин за подарками для праздника. 

3.______________________________________________________________________________ 

Друзья в эти выходные поедут в магазин за подарками для праздника. 

4.______________________________________________________________________________ 

 

      /4 

 

V   Соедините цифрой фразу, которую произносят русские, с ситуацией, когда её 

произносят: 

 

1. Мне жаль, но я очень занят, не могу 

идти с вами в кафе. 
 когда выражают благодарность 

2. По-моему, эта выставка стоит поездки 

в музей. 
 когда выражают приветствие 

3. Спасибо тебе огромное за помощь, мой 

друг! 
 когда выражают своё мнение 

4. Добро пожаловать всем! Очень рады 

вас видеть! 
 когда выражают отказ от приглашения 

 

        /4 

 


