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Tqven winaSea erovnuli saswavlo olimpiadis meore turis testi
რუსულ enaSi.
gTxovT yuradRebiT waikiTxoT davalebebis piroba da am pirobis
Sesabamisad SeasruloT mocemuli davalebebi.
gTxovT Tqveni pasuxebi gadaitanoT pasuxebis furcelze.
gaiTvaliswineT, rom gaswordeba mxolod pasuxebis furceli.
ტestis Sesasruleblad geZlevaT 1 saaTida 30 wuTi.

gisurvebT warmatebas!

2021- 2022 saswavlo weli

ЗАДАНИЕ 1. ЧТЕНИЕ
Прочитайте текст. Вместо пропусков (1-10) вставьте подходящие по смыслу
самостоятельные или служебные части речи. Каждый раз используйте не более одного слова.
Слова могут повторяться.

Из истории напитка
Из многочисленных достоверных источников известно, что шампанское, которое по праву
считается синонимом праздника, было создано в 1668 году во французской провинции Шампань.
Способствовала его ...... (1) любовь французов к красному вину, которое они пили каждый день и
за обедом, и ужином. Белое же вино подолгу оставалось нетронутым, поэтому начинало бродить
и пениться. Монах Пьер Периньон первым обратил ...... (2) на искрящиеся пузырьки и решил
использовать это свойство белых вин с пользой. После многочисленных ...... (3) отец Периньон
представил братии игристое вино, которое и стало прародителем современного шампанского, а имя
Периньон - впоследствии маркой французского шампанского премиум-класса.
С шампанским связано и ...... (4) женщины - Барбы-Николь Клико-Понсарден, подарившей миру
божественный напиток - шампанское «Вдова Клико». Почему «Вдова Клико»? Барбара-Николь
овдовела в 27 лет, и управление винным производством Дома Клико она взяла . . . . . . ( 5) себя.
Мадам Клик о придумала технологию, которая позволила намного улучшить качество
шампанского. Именно ...... (6) ей шампанское стало по-настоящему культовым напитком. А
началось всё с грандиозной пьянки, устроенной русскими в Париже в 1812 году после победы ......
(7) Наполеоном. Десятки гусаров ворвались в погреба мадам Клико. Когда ей ...... (8) об этом, она
невозмутимо проговорила: «Пусть пьют. Не сейчас, так позже р у с с к и е з а платят за выпивку».
Её слова оказались пророческими. Год спустя, собрав 20 000 бутылок шампанского, Мадам Клико
отправила их в Россию. Шампанское раскупилось мгновенно, даже огромная по тем временам
цена - 12 рублей ...... ( 9 ) бутылку - не стала для русских препятствием. Это был большой
коммерческий успех умелой француженки. Он принёс Дому Клико 73000 рублей – колоссальные
по тем временам деньги. Французский писатель Проспер Мериме писал: «Вдова Клико напоила
Россию. Здесь не пьют ничего другого».
С тех пор прошло много лет, но и по сей день без шампанского в России ...... (10) обходится ни одно
торжество.

ЗАДАНИЕ 2 . ЧТЕНИЕ
Прочитайте текст и заполните пробелы (1-12) подходящими по смыслу словами (А - Р). Каждое
слово можно использовать только один раз. Учтите, что 4 слова лишние.

А. подходом
Б. марш
В. решением
Г. предпочитало

Д. подарок
Е. берутся
Ж. подобрать
З. пугайтесь

И. политика
К. требования
Л. любит
М. переживает

Н. спутника
О. качестве
П. вместо
Р. среди

Рынок невест и женихов

Если во время вашего пребывания в Китае ранним утром в выходной день вас разбудит пальба за
окном, не ...... (1), это - свадьба. Китайцы празднуют её очень шумно. Взрывы петард так же
обязательны и символичны для китайских молодожёнов, как свадебный ...... (2) Мендельсона для
европейцев. Однако для части населения Китая эта праздничная шумиха, возможно, не прозвучит
никогда. Дело в том, что много лет в Китае из-за быстрого роста населения действовала ...... (3):
«одна семья – один ребёнок». Многие китайские семьи заранее планировали, кого заводить –
мальчика или девочку, а, поскольку большинство ...... (4) иметь сыновей, на данный момент
количество мужчин в Китае превышает количество женщин более чем на 30 миллионов человек.
Страна ...... (5) небывалую в своей истории гендерную диспропорцию, развившуюся за последние
три десятилетия. Из-за такого дисбаланса многим трудно найти себе ...... (6) жизни. В Китае чтут
семейные ценности, и, когда дети не в силах создать семью, за дело ...... (7) их родители. Китайцы
всегда отличались своим оригинальным ...... (8) к решению проблем. Поиску женихов и невест
содействует открывшийся в 1996 году в Шанхае так называемый Брачный рынок, на котором
родители с помощью анкет рекламируют своих детей в ...... (9) потенциальных женихов и невест.
Ориентируясь на возраст, образование, опыт работы и другие сведения, родители пытаются ......
(10) сыну или дочери достойную пару. Некоторые из них предъявляют высокие ...... (11) к
материальному доходу и внешним данным претендентов. Брачный рынок пользуется огромной
популярностью ...... (12) населения и, как правило, родители возвращаются сюда снова и снова.

ЗАДАНИЕ 3.

ЧТЕНИЕ

Данный текст поделен на шесть абзацев. Прочитайте текст и расположите абзацы в
логической последовательности.
Король футбола
А. Дебют произвёл фурор. Сразу же понеслись возгласы, что место парня - в сборной! И это в его
возрасте! За 18 лет, проведённых в «Сантосе», Пеле 11 раз становился лучшим бомбардиром, а
команда столько же раз – чемпионом. В его игре не было слабых мест. Эдсон был потрясающим
комбинационным игроком, никогда не «тянул одеяло на себя». "Без общих усилий победа в
футболе невозможна, – повторял Пеле, – футбол – это команда, коллектив". Он прекрасно
чувствовал поле, был прост и одновременно элегантен.
Б. И всё-таки самым запоминающимся стал тысячный. 19 ноября 1969 года на легендарной
Маракане «Сантос» играет с «Васко да Гама». Соперники делают всё, чтобы не подпустить к мячу
Пеле, который к тому моменту имеет на своём счету 999 забитых мячей. За 13 минут до финала
судья назначает пенальти в пользу «Сантоса». По словам Пеле, он никогда в жизни не испытывал
подобного волнения. Не двигаясь, он стоял над мячом. Эпизод затягивался. Решившись,
разбежался и ударил. Гол! Долгожданный, вымученный. Позже фанаты нашли несколько
«потерянных» статистикой забитых Пеле голов. На самом деле свой тысячный мяч Король
футбола забил до матча с «Васко да Гама». Но зачем переписывать красивую историю? Для самого
Пеле гол в ноябре 1969-го остался самым эмоциональным моментом в карьере.
В. Игра этого великого спортсмена, получившего титул футбольного Короля, заставляла замирать
присутствующих на стадионе в едином порыве. А дриблинг - искусство ведения мяча - просто
завораживал своей красотой и изяществом. Болельщики говорили: "Он ногами обращается с мячом
лучше, чем я рукой с ложкой!". То, что делал этот виртуоз на поле, было фантастикой, считалось
чем-то невероятным. Этот гениальный футболист открыл абсолютно новое понимание игры.
Г. Но за всей этой естественной изысканностью стояли изнурительные тренировки. Пеле
постоянно работал над собой, утверждал, что нет предела совершенству. Благодаря тренировкам
он пробегал стометровку не хуже профессиональных легкоатлетов, был очень прыгучим, владел в
равной степени как левой, так и правой ногой, имел отменный дриблинг, который у него сочетался
с высокой скоростью движения. Пеле был универсалом – он гениально играл на любой позиции,
кроме вратарской, и с любой забивал голы!
Д. Всё это - о Пеле, самом узнаваемом спортсмене мира, лучшем игроке ХХ века. Эдсон Арантис
ду Насименту родился 23 октября 1940 года в Минас-Жерайсе, на востоке Бразилии. Путь в футбол
мальчику был предопределён - его отец, профессиональный футболист, всё решил за сына, с
которым щедро делился всеми своими знаниями. Уже в 7 лет Пеле – так мальчик называл себя в
честь голкипера команды «Васко да Гама» Биле - приглашают в юношескую команду, где он сразу
выделяется среди сверстников. Там его замечает тренер знаменитой "Сантос" из Сан-Паулу, и уже
в 16 лет Пеле впервые играет в её составе.
Е. Многие из них вошли в историю, как, например, забитый в 1961 в ворота команды
"Флуминенсе" на знаменитом стадионе Маракана. Тогда Пеле на пути от собственной штрафной в
одиночку обыграл всю команду соперника. Забитый им мяч назвали "голом столетия", а эпизод
увековечили, установив памятный знак. Не менее известны голы, забитые Пеле в выступлениях за
сборную Бразилии. Сыграв за страну 92 матча, он забил 77 голов, а за всю свою футбольную
карьеру провёл в ворота соперников 1289 мячей.

Задание 4. ЧТЕНИЕ
Восстановите диалог, вставив пропущенные реплики (А-И). Учтите, три реплики
лишние.
- Пьер, я знаю, что у всех парижан есть свой любимый ресторан. Наверняка, он есть и у тебя.
- …… (1).
- Я была уверена, что ты назовёшь именно этот ресторан. Знаешь, у нас кое-кто думает, что ресторан
связан с русской эмиграцией.
- …… (2).
- Я-то знаю. Как знаю и то, что Максимом звали его первого не очень удачливого владельца.
- …… (3).
- Я обратила внимание на интерьер ресторана, когда смотрела фильм Вуди Аллена «Полночь в
Париже». Там главный герой встречается в «Максиме» со своими кумирами - Хемингуэем,
Пикассо...
- …… (4).
- Конечно. Теперь очень хочется увидеть эту красоту своими глазами.
- …… (5).
- С большим удовольствием. Только давай договоримся: платить будем поровну.
- …… (6).
- Ну раз так, придётся мне с этим смириться.

А. Значит ты заметила роскошную обстановку ресторана, изящные статуэтки, витражи.
Б. На этот счёт в «Максиме» свои правила: за дам должны расплачиваться их спутники.
В. Я слышал об этом. Но на самом деле ресторан никакого отношения к России не имеет.
Г. Сюда надо идти не ради еды, а ради атмосферы старого Парижа.
Д. Точно. Зато второй превратил ресторан в шедевр модерна, таким он сохранился по сей день.
Е. В 1981 г. «Максим» купил всемирно известный кутюрье Пьер Карден.
Ж. Разумеется, и это «Максим» - один из самых изысканных и дорогих ресторанов Парижа.
З. Сегодня вечером увидишь. Я тебя приглашаю. Пойдёшь?
И. Специально для ресторана было создано шампанское "Maxim's".

ЗАДАНИЕ 5.

ПИСЬМО

Вы хотите рассказать другу Диме о праздновании своего дня рождения. Пошлите ему
письмо, в котором:
•

расскажите о том, как обычно отмечаете этот праздник;

•

опишите место, где проходил праздник, и тех, кто на нём присутствовал;

•

подробней остановитесь на запомнившихся моментах, понравившихся подарках.

Напишите 100-120 слов.
Дорогой Дима!

______

