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Билет 1

1. Прочитайте текст

В давние времена был в Армении царь по имени Арам. Случилось так, что 
он попал в плен к ассирийскому царю Иосору. Победитель поставил условие: 
десять дней ты останешься голодным. На одиннадцатый день будешь состя
заться со мной в стрельбе из лука - если победишь, отпущу тебя невредимым.

На следующий день Арам потребовал, чтобы из армянской армии принесли 
его самый красивый панцирь.

Ассирийские гонцы заспешили в путь. Армяне тут же догадались, что их 
царь на что-то намекает, и, чтобы выиграть время и подумать, задержали гон
цов на всю ночь. На рассвете ассирийцы помчались в обратную дорогу и подали 
царю Араму панцирь. Они не знали, что в броне спрятан тонкий-претонкий хлеб
-  лаваш. Да и никто в те времена не слышал о лаваше. Взял Арам панцирь, а 
потом вдруг заявил, что не этот самый красивый. Вновь послали гонцов, и те 
принесли новый панцирь. Но и этот не понравился Араму. И гонцы каждый день 
до истечения срока покрывали ту же дорогу и каждый раз приносили Араму 
лаваш.

На одиннадцатый день Арам и Носор вышли на стрельбище. Носор был 
уверен, что Арам, оставшись без хлеба, пал духом и силами, утерял меткость 
глаза. Но Арам вышел победителем в состязании и с честью возвратился в свою 
страну. Армянский лаваш спас его.

• Ответить на вопросы по тексту.

1. Какое условие поставил победитель?
2. Что потребовал армянский царь?
3. Каким образом армяне передавали своему царю хлеб?
4. На что надеялся Носор?

• Перескажите текст своими словами.

2. Сделайте морфологический и синтаксический разбор предло
жения:

На рассвете ассирийцы помчались в обратную дорогу и подали царю Араму 
панцирь.



Ա լեքսանդր Գրիբոյեդովը ա ռաջին ռուս գրողներից  էր, որը մոտ իկից  ծա 
ն ո թ ա ց ա վ  հա յ ժողովրդի  Իետ: Ն ա խ քա ն  Հա յա ստ ա ն  ժա մա ն ե լը ' նա  ո ւսո ւմնա 
սիրել էր հա յ գրողների  ստ եղծա գործութ յո ւնները , ա յդ  թ վ ո ւմ  Մովսես Խորեևա- 
ցու «Հայոց պ ա տ մո ւթ յո ւնը : 1819 թ վա կա նի  Փ ետ րվա րին  Գրիբոյեդովը, ժ ա մ ա 
նելով Հա յա ստ ա ն , ա յցելում Է Էջմիածին, ո ւսո ւմնա սիրում  Մ ա տ ենա դա րա նի  
հին ձեռագիրը: Գեներալ Պասկևիչի գ լխ ա վորա ծ  զ որ քի  հետ  նա  մա սնա կցո ւմ  է 
Երևանի ա զա տ ա գրմա նը :

3. Переведите текст на русский язык.

4. Мое любимое время года.

-5-



Билет 2

1. Прочитайте текст

Как-то, пролетая над горами, Юный Ветер увидел прекрасное дерево, 
которого раньше нигде не встречал. Он был очарован. Перебирая лепестки его 
нежных цветов, он извлекал удивительные мелодии, звуки которых разноси
лись далеко вокруг.

Когда Верховному Ветру донесли об этом, он обрушил свой гнев на горы, 
уничтожив почти всю растительность.

Юный Ветер изо всех сил пытался спасти дерево. Более того, объявил, что 
готов ради этого на любые жертвы. И тогда Владыка Ветров ответил ему: «Что
ж, оставайся! Но отныне ты никогда больше не сможешь летать!» Счастливый 
Ветерок хотел сложить свои крылья, но повелитель остановил его: «Нет, это 
слишком легко. Крылья останутся с тобой. В любой момент ты сможешь взле
теть. Но как только сделаешь это, дерево погибнет». Юный Ветер согласился. 
Но когда наступила осень, дерево оголилось, и не стало ни цветов, ни листьев, 
которыми можно было забавляться. Юный Ветер испытал страшную тоску. Во
круг носились его собратья, срывая последние листья с окрестных деревьев, 
они словно приглашали его в свой хоровод. И однажды, не выдержав, он при
соединился к ним. В то же мгновение дерево погибло. Осталась только веточ
ка, в которой запуталась частица ветра. Через какое-то время мальчик, соби
равший хворост, нашел ее и смастерил дудочку, которая, стоило поднести ее к 
губам, словно сама играла грустную мелодию расставания.

• Ответить на вопросы по тексту.

1. Что делал Юный ветер с деревом?

2. Какое условие поставил Юному ветру Владыка Ветров7

3. Почему погибло дерево?
4. Каким образом сохранилась память о дереве?

• Пересказать текст своими словами.

2. Сделайте морфологический и синтаксический разбор предложе

ния:

Осталась только веточка, в которой запуталась частица ветра.

-6-



3. Переведите текст на русский язык.

Բ նութ յա ն  ա մենա հրա շա լի  ստ եղծա գործութ յո ւնը  մա րդ ն  է: Բնութ յունը ծնել 
է մա րդուն , տ վել է ն րա ն  ա մեն  ինչ:

Հա տ իկը  ծլում է հողում, փ ա րթա մորեն  աճում, ժ ա մ ա ն ա կ ի ն  ծաղկում, ն ո 
րից հա տ իկ  տ ա լիս և... չի մեռնում: Մ արդն էլ ա յդպ ես  է. չի մեռնում, որովհե- 
տ են  մա րդը  բնութ յո ւնն  ե: Այս բա նի  իմա ցումը հա վերժո ւթ յա ն  իմա ցումն  է: 

Բնութ յունը ա մ ե նա մե ծ  հա նճա րն  է, ա մենա մեծ  փ իլիսոփ ա ն  (Ըստ Մ. Սար- 
յանի):

4. Моя Армения



Билет 3

1. Прочитайте текст

Жили в горах Мастер и ученик. Были они отшельниками. Однажды Мастер 
говорит ученику: -  Сегодня мы пойдем к людям и будем отвечать на их 
вопросы. Вот спустились они с гор, вышли на дорогу, сели на обочине и стали 
ждать. Скоро начали приходить люди и задавать Мастеру вопросы о смысле 
жизни, о мироустройстве вселенной и. т. д., но Мастер молчал. И вот когда 
стемнело и люди разошлись, на дороге появился путник, он подошел к Мастеру 
и ученику и спросил: ֊  Добрые люди, подскажите, как мне дойти к «такому-то» 
селению... И вдруг Мастер заговорил, начал объяснять, как пройти до селения, 
в итоге Мастер решил проводить путника и помочь ему нести сумки. Когда они 
помогли путнику, то стали возвращаться к себе в горы. Ученик долго шел и 
молчал, но потом, не выдержав, задал Мастеру вопрос: -  Мастер, а почему, 
когда сегодня к тебе приходили люди и задавали такие умные вопросы, ты 
молчал, а стоило подойти какому-то путнику и спросить дорогу, ты вдруг 
заговорил, и, мало того, даже решил проводить его...? И Мастер ответил: -  
Потому что за целый день это был единственный человек, который знал, чего 
он хотел...

• Ответить на вопросы по тексту.

1. С какой целью мастер и его ученик пошли к людям?
2. Какие вопросы задавали Мастеру люди?
3. Какой вопрос задал Мастеру и его ученику путник?
4. Почему мастер помог путнику?

• Перескажите текст своими словами.

2. Сделайте морфологический и синтаксический разбор предложе
ния:

Когда они помогли путнику, то стали возвращаться к себе в горы.

3. Переведите текст на русский язык.

Ալբերտ է յնշտ եյնը  սիրում  էր Չւսպլինի ֆիլմերը և դրա նց  հերոսների ն կ ա տ 
մա մբ  մեծ  հա մ ա կ ր ա ն ք  ուներ: Մի ա ն գ ա մ  գ իտ նա կա նը  ն ա մ ա կ  գրեց Չապլինին. 
«Ձեր «Ոսկու տ ենդը»  ֆիլմը հա սկա նա լի  է ա մբողջ  ա շխ ա րհին , և Դուք մեծ 
մա րդ  կդա ռնա ք» : Չապլինը պ ա տ ա սխ ա նե ց . «Ես Ձ եզա նով  ավելի ե մ  հիացած: 
Ձեր հա րա բերա կա նո ւթ յա ն  տ եսութ յունը  ա շխ ա րհ ո ւմ  ոչ ո ք  չի հա սկա նում , ա յ
ն ո ւա մ ե նա յն իվ  Դ ուք դա րձա ք  մեծ մարդ» (Ըստ Ու. Բինի):

4. Мой город

-8-



Билет 4

1. Прочитайте текст

Жил-был каменотес, который устал дробить гору под палящими лучами.
-  Мне надоела такая жизнь. Тесать камень, пока не свалишься с ног... Да ещё 
все время солнце! Ах, как бы я хотел быть на его месте! Я жил бы высоко в 
небе, я был бы всемогущим, заливал бы весь мир своими лучами! -  сказал 
каменотес. И случилось чудо: его мольба была услышана, и каменотес 
превратился в солнце. Он был счастлив от того, что его желание исполнилось. 
Но, радостно посылая всюду свои лучи, он заметил, что облака преграждают им 
дорогу. -  На что мне быть солнцем, если простые облака могут не пустить мои 
лучи! ֊  воскликнул он. -  Если облака сильнее солнца, я лучше буду облаком! И 
он стал облаком. Он обогнул весь мир, летел, проливал дождь, но вдруг 
поднялся ветер и развеял его. -  Ах, ветер может разогнать облака, значит, он 
сильнее, я хочу быть ветром! -  решил он. И стал ветром. И веял он над всем 
миром. Но вдруг он заметил, что путь ему преграждает стена. Очень высокая и 
очень прочная. Это была гора. -  Зачем мне быть ветром, если простая гора 
может меня остановить? Она сильнее всех! -  сказал наш герой. И тогда он 
превратился в гору. И тут он почувствовал, что что-то стучит по его боку. Что- 
то, что сильнее его, что дробит его изнутри. Это был... маленький каменотес!

• Ответить на вопросы по тексту.

1. На что жаловался каменотес?
2. В кого хотел превратиться каменотес?
3. Почему каменотес каждый раз менял свои желания?
4. В чем главная мысль этого текста?

• Перескажите текст своими словами.

2. Сделайте морфологический и синтаксический разбор предложе
ния:

Но вдруг он заметил, что путь ему преграждает стена.



3. Переведите текст на русский язык.

Լերմոնտ ովը  ո ւշա դրութ յա մբ  հետևում էր գ րա կա նո ւթ յա նը  և սիրով  կա ր 
դում էր մեծ բա նա ստ եղ ծ  Ա. Ս. Պուշկինի բա նա ստ եղծո ւթ յո ւնները : Նա մեծ 
ցա նկութ յուն  ուներ հա նդիպ ելո ւ և զրուցելու մեծ գրողի հետ, բա յց որոշեց հա ն 
դիպել ն րա ն  ա յն  ժա մա նա կ , երբ կգրի ինչ-որ ա ր ժ ե քա վոր  ստ եղծա գործո ւ
թյուն:

1837 թ վա կա նի  հո ւնվա րի  28-ին Պ ետերբուրգում լուրեր տ ա րա ծվեցին , որ 
մեծ գրողը մ ե նա մա րտ ի  ժ ա մա նա կ  ծա նր  վիրա վորվել է և մա հա մերձ  է: Ց նցվե
լով ա յդ  ծա նր  լուրից ' Լերմոնտ ովը  գրեց իր «Պոետի մահը» բա նա ստ եղծո ւ
թյունը: Այդ բա նա ստ եղծո ւթ յա մբ  նա  մեծ ճա նա չում  ձեռք բերեց:

4. Моя семья

- 10-



Билет 5

1. Прочитайте текст

Как появились джинсы

История джинсов началась в Америке. В середине XIX века тысячи людей 
поехали в Калифорнию искать золото. Все они хотели стать богатыми. Среди 
них был молодой человек, которого звали Леви Страусс. Он приехал в США из 
Германии, а было ему всего 18 лет. Он не нашёл золота, но ему удалось стать 
очень богатым. Леви понимал, что рабочим нужна хорошая, прочная одежда, 
которую можно много раз стирать и которую удобно носить. В начале 50-х 
годов он купил ткань, которая называлась деним. Леви решил шить одежду из 
этой прочной ткани. Он решил так: «Если я буду шить брюки из денима, то 
люди будут их покупать. Рабочим нужна хорошая, прочная одежда, не такая 
тонкая и непрочная, которую носят сейчас». И он оказался прав. Со временем 
брюки Леви Страусса назвали джин -  возможно, потому что синюю краску для 
них привозили из города Генуи в Италии (в итальянском произношении 
«Дженова»), Джинсы становились всё более популярными, вскоре их начали 
продавать по всей стране. В 1950-х годах мода на джинсы пришла в Европу. В 
журналах стали печатать рекламу. Она показывала, что в Америке джинсы -  это 
не только рабочая одежда. Европейцы стали ходить в джинсах в свободное 
время.

Сейчас джинсы носят везде: и в Азии, и в Африке, и в Европе.

• Ответить на вопросы по тексту.

1. С какой целью в середине XIX века тысячи людей поехали в 
Калифорнию?

2. Что понял Леви Страусс?
3. Что решил сделать Леви Страусс?
4. Почему джинсы стали так популярны?

• Перескажите текст своими словами.

2. Сделайте морфологический и синтаксический разбор предложе
ния:

Вскоре их начали продавать по всей стране.

-  I I -



3. Переведите текст на русский язык.

Ե րա ժշտ ութ յա ն  ներգործո ւթ յա ն  ուժը իրոք  շա տ  մեծ ե: Դեռևս մեր ն ա խ ն ի 
ները հա վա տ ո ւմ  էին երա ժշտ ութ յա ն  կ ա խ ա ր դ ա կ ա ն  ուժին: Ն րա նք գտ նո ւմ  
էին, որ երա ժշտ ութ յո ւնը  կա րող  է ներգործել նա և  թ շնա միների  վրա : Եվ իսկա 
պես: Ռ ա զմա կա ն  երա ժշտ ութ յո ւնը  ոչ միա յն  բա րձրա ցնում  է մա րտ իկի  ոգին, 
այլ նա և  սա րսա փ եցնո ւմ  է թշնա մուն : Նապոլեոնի մա սին  ա սո ւմ  էին, որ նա  
Ռ ուսա ստ ա նում  պ ա րտ ո ւթ յո ւն  կրեց Երկու պ ա տ ճա ռով ' ռ ո ւսա կա ն  ս ա ռ ն ա մ ա 
նի քների  և ռուսակաև  ռա զմա կա ն  երա ժշտ ութ յա ն:

4. Музыка в моей жизни

- 12-



Билет б

1. Прочитайте текст

Приходит к отцу молодая девушка и говорит: "Отец, я устала, у меня такая 
тяжелая жизнь, такие трудности и проблемы, я все время плыву против 
течения, у меня нет больше сил... что мне делать?" Отец вместо ответа 
поставил на огонь три одинаковых кастрюли с водой, в одну бросил морковь, в 
другую положил яйцо, а в третью насыпал кофе. Через некоторое время он 
вынул из воды морковь и яйцо и налил в чашку кофе из третьей кастрюли. ֊  
Что изменилось? -  спросил он свою дочь.

-  Яйцо и морковь сварились, а кофе растворился в воде -  ответила она.
-  Нет, дочь моя, это лишь поверхностный взгляд на вещи. Посмотри: 

твердая морковь , побывав в кипятке, стала мягкой и податливой. Хрупкое и 
жидкое яйцо стало твердым. Внешне они не изменились, они лишь изменили 
свою структуру под воздействием одинаковых неблагоприятных обсто-ятельств
-  кипятка. Так и люди: сильные внешне могут расклеиться и стать слабаками 
там, где хрупкие и нежные лишь затвердеют и окрепнут...

-  А кофе? -  спросила дочь.
-  О! Это самое интересное! Кофе полностью растворился в новой враж

дебной среде и изменил ее — превратил кипяток в ароматный напиток. Есть 
особые люди, которые изменяют сами обстоятельства и превращают их в нечто 
-овое и прекрасное, извлекая пользу и знания из любой ситуации...

• Ответить на вопросы по тексту.

1. Почему дочь жалуется отцу?
2. Что делает отец, услышав вопрос дочери?
3. Какие изменения заметила дочь в предметах?
4. Как объяснил самое главное изменение отец?

• Перескажите текст своими словами.

2. Сделайте морфологический и синтаксический разбор предложе
ния:

Есть особые люди, которые изменяют сами обстоятельства.

-13 -



3. Переведите текст на русский язык.

Հա յտ նի  է, որ ռուս մեծ գ րող  Ա. Պ. Չ եխովը բժիշկ էր: Մի ա նգա մ , ուշ երե
կոյան, երբ Չ եխովը  վերջա ցնում  էր իր «Մենամարտ» պ ա տ մվա ծ քը , որի հերոս
ներից մեկը պ ե տ ք  է թունա վորվեր, ն րա  մոտ  է գա լիս մի հիվա նդ : Բայց հ ի վա ն 
դի գնա լուց հետո է միա յն  նա  հիշում, որ ինքը  թույն է գրել դեղա տ ոմսո ւմ : Նա 
ա նմիջա պ ես  շտ ա պ ո ւմ  է քա ղ ա քի  դեղա տ ները , գտ նո ւմ  իր դ ե ղա տ ոմսը  ե փ ր 
կում հիվա նդի  կ յա նքը : Հետևյալ օրը նա  իր դռա ն  վրա յից  պ ոկո ւմ  է «Բժիշկ Ա. 
Պ. Չեխովի»  ցուցա նա կը :

4. Мой лучший друг
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Билет 7

1. Прочитайте текст

Однажды Чингисхан отправился на охоту. Но в тот день охотник ничего не 
добыл. Чингисхан возвращался в свой лагерь. Он задержался в лесу и 
изнемогал от жажды. Вдруг он заметил тоненькую струйку воды, стекающую со 
скалы. Он снял с руки сокола, достал серебряную чашу, подставил ее под 
струйку и ждал, пока она наполнится. Но когда он подносил чашу к губам, 
сокол взмахнул крыльями и выбил ее. Чингисхан пришел в ярость. Но он очень 
любил этого сокола и понимал, что птицу тоже мучает жажда. Он поднял чашу 
и снова подставил под струйку. Не успела она наполниться, как сокол опять 
зыбил ее из рук. Чингисхан не мог допустить столь непочтительного отношения 
< себе. Он извлек меч, а другой рукой поднял чашу и подставил ее под струйку. 
Когда воды набралось достаточно, чтобы утолить жажду, сокол снова взмахнул 
крыльями, задев ими чашу, но на этот раз Чингисхан мечом убил птицу. И тут 
струйка иссякла. Чингисхан был полон решимости найти источник. Он 
обнаружил его быстро, но в нем лежала мертвая змея -  самая ядовитая из всех 
обитающих в тех местах змей. Если бы он выпил воды, не быть бы ему в живых. 
Чингисхан вернулся в лагерь с мертвым соколом в руках и приказал изготовить 
его изваяние из золота, выгравировав на одном крыле: "Даже когда твой друг 
совершает поступки, которые тебе не по душе, он остается твоим другом". На 
другом крыле он распорядился написать: "То, что делается в ярости, не ведет к 
добру".

• Ответить на вопросы по тексту.

1. Что происходило, когда Чингисхан набирал воды в стакан?
2. Сколько раз Чингисхан набирал воды в стакан?
3. Как поступил Чингисхан с соколом?
4. Почему сокол не давал Чингисхану выпить воды?

• Перескажите текст своими словами.

2. Сделайте морфологический и синтаксический разбор предло
жения:

Когда он подносил чашу к губам, сокол взмахнул крыльями и выбил ее.

- 15 -



Ուտելիս մ ե ն ք  օ գտ վո ւմ  ե ն ք  դանւսկից, պ ա տ ա ռ ա քա ղ ի ց  և գդա լից:
Այդ գործիքները  սկսել են օգտ ա գործվե լ տ ա րբեր  ժա մա նա կներո ւմ : Ամե

նա հինը  դա նա կն  է, ն րա նից  օգտ վել են դեռևս քա ր ե  դարում, գդա լը  երևաև է 
եկել այև ժա մա և ա կ , երբ մա րդը  սովորել է պ ա տ րա ստ ե լ հեղուկ կերակուրևեր: 
Պ ա տ ա ռա քա ղը  ծնվել է հտ ա լիա յո ւմ  XVI դարում:

Երկար ժա մա նա կ  Ե վրոպ ա յում  պ ա տ ա ռ ա քա ղ ի ց  չէին օգտ վում , որովհետև  
դա  ա նվա յելուչ էր հա մա րվում : Ա մերիկա յում վա յելուչ էր հա մա րվո ւմ  միա յն 
դա նա կի  օգն ո ւթ յա մբ  ուտելը: Պ ա տ ա ռա քա ղը  հա մընդհա նո ւր  ճա նա չո ւմ  գտ ա վ  
միա յն  XIX դարում:

3. Переведите текст на русский язык.

4. Мой любимый писатель.
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Билет 8

1. Прочитайте текст

Маленький мальчик рано осиротел. Его приютил дальний родственник, ко
торый оказался жестоким человеком. Он бил ребенка, кормил отбросами, запи
рал надолго в темном сарае, не разрешал играть с другими детьми. После од
ной из ссор, которая закончилась очередными побоями, мальчик не выдержал и 
•бежал. Он много странствовал, жил на подаяния, воровал, спал где придется и 
однажды заснул на ступеньках школы. Школа оказалась известной своим Учите
лем. Здесь преподавали военные искусства, а о мастерстве Учителя слагали ле
генды. Он-то и приютил ребенка. Мальчик с благодарностью стал выполнять 
всю самую черную работу, а старый Учитель, видя усердие малыша, стал его 
обучать своему искусству. Шли годы... Юноша стал прекрасным фехтовальщи
ком. Теперь уже о его мастерстве все говорили... Старый Учитель скончался и 
~ередал свою школу в наследство сироте. Как-то раз уже со своими учениками 
Мастер проезжал мимо родной местности. Рядом с одним из домов он увидел 
дряхлого старика. "Это тот дядя, от которого я сбежал", -  сказал он своим уче
бкам. Те схватились за меч, намереваясь отомстить за своего учителя, но Мас
тер их остановил. "Нет! -  сказал он. ֊  Это человек, которому я обязан всем, что 
имею и умею сейчас. Если бы не он, кем бы я стал?! Благодаря ему я вышел на 
этот Путь."

• Ответить на вопросы по тексту.

1. Почему мальчик убежал из дома?
2. Кто приютил мальчика?
3. Кем, повзрослев, стал мальчик?
4. Почему Мастер не разрешил отомстить старику?

• Перескажите текст своими словами.

2. Сделайте морфологический и синтаксический разбор предложе
ния:

Здесь преподавали военные искусства, а о мастерстве Учителя слагали 
легенды.

3. Переведите текст на русский язык.

Ես ա րդեն  պ ա տ ր ա ստ վո ւմ  էի դուրս գա լ ցո ւցա հա նդեսից , երբ հա նկա րծ  
.յչքովս  մի ն կա ր  ընկա վ ; Այև շա տ  փ ոքր  էր և աևևկատ: Բացի հա ղա րջի  կաևաչ 
տերևներից, ուրիշ ոչինչ պ ա տ կե րվա ծ  չէր: Եվ ա յդ  տերևևերի մեջ ա ստ ղի  ևմաև 

այլում էր աևձրևի մի կաթիլ: Թ վում է, թե ես գտ և վում  եմ  պ ա րտ եզո ւմ  և ա մպ - 
՜ոպ ից  հետ ո սա ռը օ դ  եմ  շնչում:

Ո ր քա ն  ուրւսխություև  պ ա րգևեց իևձ ա յս աևևկատ  ևկարը:

4. Как я провожу свои каникулы.
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Билет 9

1. Прочитайте текст

Состоялся турнир по гольфу. Победитель получил огромный денежный 
приз. Счастливый мужчина собирался возвращаться домой. Но недалеко от клу
ба к нему подошла женщина, которая попросила у него хоть немного выигран
ных денег. Она выглядела такой несчастной, что мужчина остановился и выслу
шал весь её рассказ. Оказалось, что её сын очень болен. Ему требуется слож
ная и дорогостоящая операция, а у неё совсем нет денег. Спортсмена тронула 
до глубины души её история, и он отдал всё своё денежное вознаграждение на 
лечение мальчика. Через несколько дней он вернулся в свой гольф-клуб и 
рассказал своим друзьям о встрече с несчастной женщиной.

-  О, как нам жаль! -  заговорили они в один голос. -  Ты тоже попался на 
уловки этой обманщицы. Она всё выдумала, чтобы завладеть твоими деньгами. 
К сожалению, она неоднократно уже так поступала. Прости, нам очень неприят
но тебе это сообщать. Но мы твои друзья.

-  Так никакого больного ребёнка нет? -  переспросил чемпион.
-  Нет!
-  Слава Богу! Это самая хорошая новость за всю последнюю неделю!- 

заулыбался мужчина.

• Ответить на вопросы по тексту

1. Для чего женщина просила денег у спортсмена?
2. Чем ответил спортсмен на просьбу женщины?
3. Как спортсмен узнал об обмане?
4. Как прореагировал спортсмен на то, что сказали друзья?

• Перескажите текст своими словами.

2. Сделайте морфологический и синтаксический разбор предло
жения:

Счастливый мужчина собирался возвращаться домой.

3. Переведите текст на русский язык.

Դ ժվա ր է պ ա տ կերա ցնե լ մեր կ յա ն քն  ա ռա նց  ա պ ա կու: Մ ա րդկա նց  ա պ ա կո ւ 
ա րտ ա դրո ւթ յո ւն ը  ծա ն ո թ  է շա տ  վաղուց: Ա պակի ստ ա նա լո ւ հա մա ր  կրակի մեջ 
դնում  էին ա վ ա զ  և սոդա : Այդ խ ա ռնո ւր դ ը  հա լվում  էր: Հետո ա յն  սա ռչում  էր, և 
ստ ա ցվո ւմ  էր ա պ ա կի : Հևում ա պ ա կ յա  ա մա նեղեևը  թաևկ էր, քա և  ոսկիև և ա ր 
ծա թը: Իսկ մեր ժա մա և ա կ  ա պ ա կիև  ամեևաէժաև  ն յութերից  մեկն  է:

4. Как я провожу свободное время
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1. Прочитайте текст

Двое близких друзей отправились в далекий путь. Дорогу их пересекла 
-.стыня, но они решили, что вдвоем смогут преодолеть это препятствие. 
Однажды они поспорили и один из них дал пощёчину другому. Последний, 
-увствуя боль, но ничего не говоря, написал на песке: «Сегодня мой самый 
~учший друг дал мне пощёчину». Они продолжали идти и нашли оазис, в кото- 
:ом решили искупаться. Тот, который получил пощёчину, едва не утонул, и его 
друг его спас. Когда он пришел в себя, он написал на камне: «Сегодня мой са
мый лучший друг спас мне жизнь». Тот, кто дал пощёчину и который спас 
жизнь своему другу спросил его: "Когда я тебя обидел, ты написал на песке, а 
теперь ты пишешь на камне. Почему?" Друг ответил: "Когда кто-либо нас оби- 
чает, мы должны написать это на песке, чтобы ветры могли стереть это. Но 
• огда кто-либо делает что-либо хорошее, мы должны выгравировать это на кам- 
-е, чтобы никакой ветер не смог бы стереть это."

Научись писать обиды на песке и гравировать радости на камне.

• Ответить на вопросы по тексту.

1. Куда отправились друзья?
2. Что сделал друг, получив пощечину?
3. Что сделал друг, когда его спасли?
4. Как друг объяснил свои поступки?

• Перескажите текст своими словами.

2. Сделайте морфологический и синтаксический разбор предло
жения:

Они продолжали идти и нашли оазис, в котором решили искупаться.

3. Переведите текст на русский язык.

հնչ-որ ք ն ն ա դ ա տ  Մայն Ռիդին հա րցնո ւմ  է.
-  Ձեր նոր  վեպ ը կա րդա ցվո ւմ  է հ ետ ա քր քր ո ւթ յա մբ : Բա յց ն րա նո ւմ  լուրջ 

թերութ յուն կա: Դուք ա յդ  որտ ե ՞ղ  Եք տեսել ա նգ լո ւխ  ձիավոր:
֊  Ա նգլուխ  ձիա վորի ես, իրոք, չեմ հանդիպել, -  ք մ ծ ի ծ ա ղ  է տա լիս Մայն 

Ռիդը, -  բա յց ա նգ լո ւխ  զրուցա կիցների ' ո ր քա ն  ցա նկա նա ք :

4. Кем я хочу стать

Билет 10
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Билет 11

Белоснежный лебедь упал в камыши, не понимая, что с ним произошло, 
пытался взлететь в небо. Его правое крыло безжизненно повисло. Браконьер 
лишил птицу полета. Лебедь неподвижно лежал в камышах. Его подруга, лебе
душка, волновалась. Птица издавала тревожный крик. Стая уже снялась с 
полуостровка и полетела дальше. Отстать не хотелось, но ведь и друга не 
бросишь в беде. И тогда она, приблизившись, стала заботливо обирать его 
перышки.

Я приплыл в залив утром. Лебедушка взлетела и стала тревожно кру
житься. Решил обследовать камыши. Тут и нашел подбитую птицу.

Оставил лебедя в безопасном месте, привез лекарство и перевязал раненое 
крыло. На другой день я снова появился на островке. Обошел его, убедился: 
хищников нет. «Как же вас назвать? -  Подумал. ֊  Лебедь будет отныне Лотос, а 
лебедушка -  Лилия».

Весь месяц плавал к лебединому острову. Лотос повеселел и гортанным 
криком приветствовал меня. Однажды, придя к шалашу, увидел: в гнезде лежа
ло яйцо. Я знал, что Лотосу никогда не придется летать, -  крыло было пере
бито.

Пришла осень. Вместе с Лотосом и Лилией плавали еще два молодых ле
бедя. А в это время начался отлет птиц. В небе всю ночь слышались прощаль
ные голоса.

Дети Лотоса и Лилии взлетели и полетели в далекие края. Лебедушка вол
новалась, но вскоре подплыла к Лотосу и стала прихорашивать его перья. Весь 
вид ее говорил: «Пускай улетают наши дети зимовать в теплые края, а нам и 
здесь неплохо».

Вскоре до меня донеслась лебединая песня. Ее пел Лотос. Нет, это была не 
прощальная песня -  гимн жизни!

• Ответить на вопросы по тексту.

1. Что случилось с лебедем?
2. Как автор назвал лебедей?
3. Как сложилась жизнь лебедей?
4. Почему лебедушка не улетела со своими детьми?

• Перескажите текст своими словами.

1. Прочитайте текст
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2. Сделайте морфологический и синтаксический разбор предложе
ния:

В небе всю ночь слышались прощальные голоса.

3. Переведите текст на русский язык.

ժ ա մա ն ա կ ի ն  մի գ ե ր մա նա ցի  գործա րա ր  ռուս գ ր ո ղ  Պուշկիևից 50 ռուբլով 
գնել է ն րա  ստ եղծա գործո ւթ յո ւններից  մեկի հետև յա լ տ ո ղ ը ' «Ցերեկից պ ա յ
ծառ, գիշերից մութ»: հևչու, հա վա և ա բա ր  կհա րցևեք դուք: Բա նն  ա յն  է, որ ևա 
վա քս  էր վա ճա ռում : հ ր ո ք  վա քսի  հա մա ր  վա տ  գ ո վա զ դ  չէ... «Ցերեկից պա յծառ, 
գիշերից մութ»:

4. Интернет в моей жизни
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Билет 12

1. Прочитайте текст
||

Я получил задание привезти из экспедиции редких животных. Но добыть 
живую камышовую кошку мне не удавалось. Однажды утром меня разбудили 
сельские ребята. Они спешили сообщить новость: «Дикий кот дяде Прохору в 
капкан попался!». Я через несколько минут был уже у дяди Прохора. На земле 
лежал крупный камышовый кот. Лапа хищника была крепко зажата капканом. 
Как только кто-нибудь из толпы пробовал приблизиться к нему, кот шипел и 
прыгал навстречу. Но короткая цепь капкана валила кота на землю. Сообразив, 
что при таких прыжках ценное животное может сломать себе лапу, я сбросил с 
себя куртку и, прикрывая ею лицо, приблизился к зверю. Я мигом накинул на 
кота свою куртку и навалился поверх нее своей тяжестью. Зверь был связан. Я 
снял с его ноги капкан, смазал йодом и перевязал рану на его ноге. Потом кота 
посадили в клетку. Он вел себя странно. Он не пытался освободиться, не 
прикасался к пище и делал вид, что не замечает людей. Так прошло три дня. 
Опасаясь за жизнь кота, я впустил в его клетку живую курицу. Курица 
заметалась по клетке, но потом успокоилась и даже начала ходить по спине 
лежащей кошки. Хищник не обращал на нее никакого внимания. Прожив еще 
два дня, камышовый кот погиб, а курица была выпущена на волю. Жалко было 
потерять такую добычу, но что делать! По-видимому, кот был слишком стар, 
чтобы примириться с потерей свободы!

• Ответить на вопросы по тексту.

1. Какое задание получил автор?
2. Что случилось с камышовым котом?
3. Как вел себя кот в клетке?
4. Почему кот погиб?

• Перескажите текст своими словами.

2. Сделайте морфологический и синтаксический разбор предложе
ния:

Я снял с его ноги капкан, смазал йодом и перевязал рану на его ноге.
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3. Переведите текст на русский язык.

Հրա տ ա րա կչո ւթ յա ն  բա ժնի  վա րիչ Եղիշե Չարենցի ա շխ ա տ ա սե ն յա կ  է 
մտ նո ւմ  մի գրող, թ ղ թ ա պ ա ն ա կ ը  ձեռքին  և կա տ ա կել ցա նկա նա լո վ ' ա սո ւմ  ե.

-  Մի' վա խ եց ե ք , մեջը ձեռագրեր չկան:
-  Բա ինչո՞ւ ես պ տ տ եցնո ւմ  ա յդ  դա տ ա րկ  թ ղ թ ա պ ա նա կը , -  հա րցնո ւմ  է 

Չարենցը...
-  Պ տ տ եցնում  եմ, որովհետ և  մեջը լիքը հա նճա րեղ  մտ քե ր  կան,- շա րու

նա կո ւմ  է կա տ ա կե լ գրողը:
-  Հա և ճա րեղ  մտ քերը  հա նճա րեղ  գ լո ւխ ներո ւմ  են լինում, ոչ թե  դա տ ա րկ  

թ ղթա պ ա նա կև երո ւմ , -  պ ա տ ա ս խ ա ն ո ւմ  է բա նա ստ եղծը :

4. Мое хобби
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Билет 13

1. Прочитайте текст

В Москве, в Кремле, есть большие часы с музыкой. Они находятся на 
Спасской башне Московского Кремля. Эти часы называются Куранты. Куранты 
очень большие, как трехэтажный дом, музыку играют одиннадцать колоколов. В 
1917 году Кремлёвские куранты остановились, перестали звучать колокола. 
Часовой мастер Н.В. Беренс решил исправить часы. Он долго работал. С тех 
пор они идут абсолютно точно. В полночь и в полдень по московскому времени 
голос Кремлёвских курантов можно слышать по радио. Часы на Спасской башне 
Кремля называют главными часами России.

В Москве есть ещё одни интересные часы. Они находятся на здании 
Центрального театра кукол. Эти часы играют музыку каждый час, а в 12 часов 
дня и в 12 часов ночи можно увидеть спектакль: из часов выходит петух и поёт. 
А потом открывается 12 окошек и в них появляются герои сказок: серый волк, 
большой медведь, кот в сапогах... Играет весёлая музыка. Но вот музыка 
кончается, животные уходят, окна закрываются. Чтобы посмотреть этот 
спектакль, в полдень около сказочных часов собираются люди. Здесь и совсем 
маленькие дети, которые пришли вместе с мамами и папами, и дети постарше, 
и даже взрослые, которые ведь тоже когда-то были детьми...

• Ответить на вопросы по тексту.

1. Где находятся Куранты?
2. Что случилось с Курантами в 1917 году?
3. Где находятся еще одни интересные часы?
4. Чем интересны эти часы?

• Перескажите текст своими словами.

2. Сделайте морфологический и синтаксический разбор предложе
ния:

Чтобы посмотреть этот спектакль, в полдень около сказочных часов 
собираются люди.
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3. Переведите текст на русский язык.

2008թ.-ին Լոնդոնո ւմ  ա ռա ջին ա ն գ ա մ  հ րա պ ա րա կա վ  ներկա յա ցվեց  ա ն 
գլիացի մեծա նուն  թ ա տ երա գիր  և բա նա ստ եղծ  Վիլյամ Շ եքսպիրի ' կ ենդա նո ւ
թ յա ն  օ ր ո ք  ա րվա ծ  միա կ  դիմա նկա րը:

Շ եքսպ իրա գետ ները  պ ն դո ւմ  էին, որ դ իմա նկա րը  ստ եղծվել է գրողի կ ե ն դա 
նո ւթ յա ն  օ ր ո ք ' 1610թ., երբ նա  46 տ ա րեկա ն  էր:

Դ իմա նկա րո ւմ  պ ա տ կերվա ծ  տ ղա մա րդը  խ ի ստ  տ ա րբերվո ւմ  է Վիլյամ 
Շեքսպիրի ա վ ա ն դ ա կ ա ն  պ ա տ կերից : Ե նթա դրվում  է, որ դ ի մա նկա րը  պ ա տ կ ա 
նում  էր Վիլյամ Շեքսպիրի հ ովա նա վոր  կոմս Ս ա ո ւթ հեմփ թոնին  և ընդգրկվա ծ  
էր վերջինիս հա վա քա ծ ոտ ւմ :

4. Мой любимый композитор.
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3. Переведите текст на русский язык.

Երբ Րաֆֆին դա սա վա ն դ ո ւմ  էր Ա րա մյա ն դպրոցում, երբեմն-երբեմն  ք  
շում Էր ա շա կերտ ների  մա զերը: Մի օր ա շա կերտ ները  խ ո ւզ ո ւմ  են գլուխները 
ո ւրա խ , երջանիկ սպ ա սո ւմ  են ուսուցչին:

Րաֆֆին ներս Է մտ նո ւմ  և, նկա տ ե լով  ա յդ  խ ո ր ա մ ա ն կ  խ ա ղը , քմծիծսա  
տալիս, ա պ ա ' մեկին կա նչում  դա ս պ ա տ ա սխ ա նե լո ւ: Ա շակերտը կմկմում  
տ եղ -տ եղ  սխա լվում :

Վ իպ ա սա նը քա շո ւմ  Է ա կա նջից և ասում.
-  Դե հիմա  Էլ գ ն ա ց ե ք  ա կա նջներդ  խ ո ւզեք:

4. Человек и природа
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Билет 15

1. Прочитайте текст

Девушка ожидала свой рейс в большом аэропорту. Ее рейс был задержан, и 
ей придется ждать самолет в течение нескольких часов. Она купила книгу, 
пакет печенья и села в кресло, чтобы провести время. Рядом с ней был пустой 
стул, где лежал пакет печенья, а на следующем кресле сидел мужчина, который 
читал журнал. Она взяла печенье, мужчина взял тоже! Ее это взбесило, но она 
ничего не сказала и продолжала читать. И каждый раз, когда она брала 
печенье, мужчина продолжал тоже брать. Она пришла в бешенство, но не 
хотела устраивать скандал в переполненном аэропорту.

Когда осталось только одно печенье, она подумала: «Интересно посмо
треть, что сделает этот невежа?». Как будто прочитав ее мысли, мужчина взял 
печенье, сломал его пополам и протянул ей, не поднимая глаз. Это было пре
делом! Она встала, собрала свои вещи и ушла...

Позже, когда она села в самолет, полезла в сумочку, чтобы достать свои 
очки, и вытащила пачку печенья. Она вдруг вспомнила, что она положила свою 
пачку печенья в сумочку. И человек, которого она считала невежей, делился с 
ней своим печеньем, не проявляя ни капли гнева, просто из доброты. Ей было 
так стыдно и не было возможности исправить свою вину.

Прежде чем гневаться, задумайтесь, может быть, не правы именно вы!

• Ответить на вопросы по тексту.

1. Что сделала девушка,узнав о задержке рейса?
2. Что возмутило девушку в поведении соседа?
3. Как поступил сосед с последним печеньем?
4. Что поняла девушка, сидя в самолете?

• Перескажите текст своими словами.

2. Сделайте морфологический и синтаксический разбор предложе
ния:

Девушка ожидала свой рейс в большом аэропорту.



3. Переведите текст на русский язык.

Բ ա ժա կ բա ժա կի  զարկելը հին ֆ րա նկա կա ն  սովորույթ  է: Զարկելիս հա րկա 
վոր էր մի քա ն ի  կա թիլ հեղուկ ս եփ ա կա ն  բա ժա կից  ցողել բա ժա կա կցի  բա ժա կի 
մեջ: Սա  ծա ռա յո ւմ  էր որպես ա պ ացույց , որ գա վա թ նե ր ի  պ ա րունա կութ յո ւնը  
թ ո ւնա վո ր վա ծ  չէ: Ո ր քա ն  ուժեղ էին գա վա թ ն ե ր ն  իրար զա րկվում , ա յն քա ն  
ավելի շա տ  գինի էր թ ա փ վո ւմ  ղրա նց  եզրերից: Ն ույնքա ն  էլ հեշտ  էր լինում 
ա պ ա ցուցել ա զնվութ յունը :

4. Моя любимая сказка
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Билет 16

1. Прочитайте текст

В декабре 2012 года в Испании проводились спортивные соревнования с 
очень большим призовым фондом, в них участвовали сильнейшие атлеты мира. 
Самое интересное произошло на финише. Кениец Абель Мутаи, являющийся 
бронзовым призером Олимпийских игр в Лондоне в беге на 3000 метров с 
препятствиями, уверенно вышел в лидеры, но, не добежав около десяти метров 
до финиша, остановился.

Он ошибочно посчитал, что уже пересек финишную черту, и начал 
приветствовать зрителей, которые, в свою очередь, на испанском пытались 
сказать ему, что он немного не добежал до финиша. Но Абель Мутаи не знал 
испанского и не мог понять, что ему говорили. Ему казалось, что зрители так 
приветствуют победителя. Вышедший к финишу вторым испанец Иван 
Фернандес Анайя мог бы воспользоваться ошибкой кенийца и занять первое 
место, но вместо этого он начал подталкивать Абеля в спину, показывая на 
финишную черту. После забега Иван сказал, что ему важнее сохранить 
достоинство, чем выиграть золотую медаль.

• Ответить на вопросы по тексту.

1. Какое событие происходило в Испании в декабре 2012 года?
2. Что произошло с кенийским атлетом?
3. Что стал делать на финише испанский атлет?
4. Почему Иван так поступил?

• Перескажите текст своими словами.

2. Сделайте морфологический и синтаксический разбор предложе
ния:

Ему казалось, что зрители так приветствуют победителя.

3. Переведите текст на русский язык.

1522 թ վա կա նի ն  Ի սպ ա նա կա ն  Սանլուկար նա վա հա ն գ ի ս տ  մ տ ա վ  «Վիկ- 
տորյա» ն ա վ ը ' միա կը Ֆերնան Մ ագելանի Ն ա վատորմից: Շուրջերկրյա ճա մ
փ որդութ յուն  կա տ ա րա ծ  ա ռա ջին  ն ա վ ն  էր դա, որը մեկնել էր գտ նելու Իս
պ ա նիա ն  Հ ն դ կա ստ ա նին  և հնդոնեզիա յին  կա պ ող  նեղուցը: Հ ետ ա խ ո ւզ ո ւթ յա ն  
մեկնա ծ  նա վերը  ո ւրա խ ա լի  լուր բերին. Հա րա վա յին  Ա մերիկա ն Հրո երկիր 
կղզուց բա ժա նո ղ  նեղուցը  գ տ ն վա ծ  էր: Ա յստեղ Մ ագելանի ա ռա ջ  բա ցվեց  ա ն 
հա յտ  մի օվկիա նոս , որը նա  ա նվա նեց  Խ ա ղ ա ղ  օվկիա նոս : Հա յտ նա գործվա ծ  
նեղուցը  կոչվում  է Մ ագելանի նեղուց:

4. Мой любимый спортсмен
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Билет 17

1. Прочитайте текст

В одном саду рос кедр. С каждым годом он мужал и становился всё выше и 
краше. Его пышная крона царственно возвышалась над остальными деревьями 
и отбрасывала на них густую тень. Но чем больше он разрастался и тянулся 
вверх, тем сильнее в нём росло непомерное высокомерие.

С презреньем поглядывая на всех свысока, однажды он повелительно крик
нул:

-  Уберите прочь этот жалкий орешник! И дерево было срублено под ко
рень.

-  Освободите меня от соседства несносной смоковницы! Она докучает мне 
своим глупым видом, ֊  приказал в другой раз капризный кедр, и смоковницу 
постигла та же участь.

Довольный собой, горделиво покачивая ветвями, спесивый красавец никак 
не унимался:

-  Очистите вокруг меня место от старых груш и яблонь! ֊  и деревья пошли 
на дрова.

Так неугомонный кедр повелел истребить одно за другим все деревья, став 
полновластным хозяином в саду, от былой красы которого остались одни пни.

Но однажды разразился сильный ураган. Зазнавшийся кедр изо всех сил 
противился ему, крепко держась за землю мощными корнями. А ветер, не 
встретив на своём пути других деревьев, беспрепятственно набрасывался на 
одиноко стоящего красавца, нещадно ломая, круша и пригибая его книзу. 
Наконец истерзанный кедр не выдержал яростных ударов, треснул и повалился 
наземь.

I

• Ответить на вопросы по тексту.

1. Что происходило с кедром по мере роста?
2. Что требовал кедр?
3. Когда кедр стал полновластным хозяином в саду?
4. Почему погиб кедр?

• Перескажите текст своими словами.
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2. Сделайте морфологический и синтаксический разбор предложе
ния:

Истерзанный кедр не выдержал яростных ударов, треснул и повалился 
наземь.

3. Переведите текст на русский язык.

Ա րա րա տ  լեռան տ ա րիքը

Գ իտ նա կա նների  հա շվումներով  Ա րա րա տ  լեռը մ ոտ ա վորա պ ես  երեքուկես 
միլիոն տ ա րեկա ն  է: Մեծ և փ ոքր  Մ ասիսները իրարից բա ժա նվ ո ւմ  են ե րկրա բա 
նա կա ն  մի ա մբողջ  դա րա շրջա նով: Մեծ Մասիսը 3.5 միլիոն տ ա րեկա ն  է, իսկ 
Փոքր Մասիսը' ը նդա մենը  200 հա զա ր  տ ա րեկա ն : Հետ ևա բա ր, Մեծ Մասիսը հա 
զա րա մ յա կներ  շա րունա կ  եղել ե առաևձիև:

4. Мой любимый рассказ
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Билет 18

1. Прочитайте текст

По выжженной степи брел человек. Он был измучен долгой дорогой и 
жаждой, спотыкался на каждом шагу. Наконец силы оставили путника, и он 
упал на потрескавшуюся, бесплодную землю.

-  Я помогу. Вот пей, и тебе станет легче. Тихий голос заставил человека 
вздрогнуть. Он поднял голову и увидел девушку, протягивающую ему кувшин. 
Путник припал к сосуду и начал глотать живительную влагу. Ему казалось, что 
ничего вкуснее, прекраснее он не пил никогда в жизни.

-  Что здесь? -  спросил путник, оторвавшись от кувшина, и смутился -  ему 
показалось, что воды там осталось совсем мало.

-  Добро, -  улыбнувшись, ответила девушка и пошла дальше.
А путник, стыдясь, что даже не поблагодарил свою спасительницу, смотрел 

ей вслед. Но тут он заметил, что кувшин, который несла на плече его спа
сительница, разбит, из трещины сочится драгоценная влага и капля за каплей 
падает на мертвую землю. Путник вскочил и кинулся догонять женщину.

-  Стой! -  крикнул он. -  Твой кувшин разбит, а там и так немного осталось.
-  Я знаю, -  спокойно ответила женщина. ֊  Это не страшно. Добро никогда 

не пропадет. Смотри! Путник оглянулся и увидел, что там, где прошла женщи
на, оживает земля: зеленеет трава и распускаются цветы, а сухие деревья пок
рываются листвой и спелыми плодами.

-  Как же так? -  удивился человек. -  Это, наверное, чудо?
-  Ничего особенного. Разве ты не знал, что даже капля добра способна 

оживить мертвую землю и превратить ее в цветущий сад?

• Ответить на вопросы по тексту.

1. Что случилось с путником?
2. Как девушка помогла путнику?
3. Что было в кувшине?
4. Почему там, где ступала женщина, оживала земля?

• Перескажите текст своими словами.
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2. Сделайте морфологический и синтаксический разбор предложе
ния:

Путник вскочил и кинулся догонять женщину.

3. Переведите текст на русский язык.

Հա յրենի քա ղա քո ւմ , ծովի ա փ ին, Ա յվա զովսկին կա ռուցո ւմ  է տուն-սւրվես- 
տ ա նոց : Գրեթե ա մեն  տ ա րի  ցո ւցա հա նդեսներ  ե կա զմա կերպ ո ւմ  Ռ ուսա ստա նի 
և Ե վրոպ ա յի  խ ոշոր  կենտ րոններում : Ուր էլ ճա նա պ ա րհվե լ է նա , մ շտ ա պ ես  
հետ ա քր քր վ ե լ է տ եղի  հա յ բնա կչո ւթ յա ն  կ յա նքով , ա ր վ ե ստ ա գետ նե ր ո վ  և մա ս
նա վորա պ ես  օ գտ ա կա ր  դարձել դպրոցների, լո ւսա վորութ յա ն տ ա րա ծ մա ն  գոր 
ծին:

4. Мое любимое животное
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Билет 19

1. Прочитайте текст

Сын взял с собой на ужин в ресторан престарелого отца. Так как отец был 
очень стар и беспомощен, во время еды он ронял на себя крошки и кусочки 
пищи. Посетители ресторана смотрели на него с отвращением, в то время как 
сын был абсолютно спокоен.

После того, как старик закончил трапезу, его сын так же спокойно и 
невозмутимо очистил его одежду от остатков еды, пригладил волосы и 
поправил очки на переносице. Когда они встали из-за стола, весь ресторан 
смотрел на них в абсолютной тишине, недоумевая, как можно молодому 
человеку вот так позориться.

Сын подписал счет и повел отца к выходу. И в этот момент один из 
посетителей, человек преклонного возраста, спросил у молодого человека: "А 
вы ничего после себя не оставили?" На отрицательный ответ старик возразил: 
"Нет, вы оставили урок для каждого сына и надежду для каждого отца!"

В ресторане воцарилась абсолютная тишина.

• Ответить на вопросы по тексту.

1. Как вел себя в ресторане отец?
2. Как поступил сын после окончания трапезы?
3. Как реагировали посетители ресторана?
4. Как оценил поступок сына человек преклонного возраста?

• Перескажите текст своими словами.

2. Сделайте морфологический и синтаксический разбор предло
жения:

Сын взял с собой на ужин в ресторан престарелого отца.

3. Переведите текст на русский язык.

1967 թ. Ն ոյեմբերի 26-ին, Երևանում բա ցվեց  Մ արտիրոս Սարյաևի թւսևգա- 
րաևը: Շեևքի դա հլիճներում իրենց մ շտ ա կա ն  հա ևգրվաևը գտ ա և  ևրա  ա յն  գոր
ծերը, որոնցից երբեք  չէր բա ժա նվել: Այսօր թ ա ն գա րա ն ո ւմ  ց ո ւցա դրվա ծ  են 
շուրջ 150 գեղա և կա րչա կա և  ու գրա ֆ իկակա և  ա շխ ա տ ա և քև եր , որոևք ևերկա- 
յացևում եև Սարյաևի ստ եդծա գործա կա ե  հա րուստ  ու ա մբոդջա կա և  դեմքը:

4. Портрет моего друга
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Билет 20

1. Прочитайте текст

Один знатный дворянин увлекался соколиной охотой. Как-то раз егерь при
нес из леса крошечного и едва живого птенца сокола. Герцог сам выкормил ма
лыша и отдал ловчему для обучения. Птенец вырос и превратился в сильного и 
красивого сокола. Вот только никто и никогда не видел его в небе -  все дни он 
проводил на ветке дерева, на которую попал крохотным птенцом.

Герцог любил, стоя на балконе, наблюдать за тренировками своих охот
ничьих птиц: ловчий отлично знал свое дело, и в небе парили хорошо обучен
ные орлы и коршуны. Но любимый сокол герцога по-прежнему не покидал свое
го места. Раздосадованный дворянин послал гонцов во все уголки своих вла
дений с приказом найти человека, который научит сокола летать. Как-то утром 
герцог вышел на балкон и увидел в небе над замком своего любимца. Он был 
очень обрадован и велел немедленно привести к нему человека, сотворившего 
это чудо. Через несколько минут в покои вошел простой крестьянин. Удивлен
ный дворянин обратился к нему с вопросом:

֊  Как тебе удалось заставить его взлететь?
-  Это было не сложно, ваша светлость, -  ответил крестьянин, -  я всего 

лишь спилил ветку, на которой сидел сокол. Лишившись привычного места, он 
вспомнил, что у него есть крылья и взлетел.

• Ответить на вопросы по тексту.

1. В кого превратился птенец?
2. Как сокол проводил свои дни?
3. Что сделал раздосадованный герцог?
4. Как сокол научился летать?

• Перескажите текст своими словами.

2. Сделайте морфологический и синтаксический разбор предло
жения:

Через несколько минут в покои вошел простой крестьянин.

3. Переведите текст на русский язык.

Մի ա նգա մ , հա նդիպ ե լով  Մ. Վ. Լոմոնոսովին, ցա րա կա ն  ա ստ իճա նա վո ր 
ներից մեկը հ ե գ ն ա խ ա ռ ն  հարցրեց.

-  Ա սացեք, խ ն դրեմ , սիրելիս, ինչի՞ շևորիիվ դո ւք  կա րող  ե ք  մտ նել ց ա ր ա 
կա ն  պ ա լա տ : Երևի դ ո ւք  ն շա նա վոր  ն ա խ ն ի ն ե ր  եք  ունեցել:

֊  հևձ հա մա ր  և ա խ և իները  պ ա րտ ա դիր  չեն, Ձերդ պ ա յծա ռա փ ա յլո ւթ յո ւև , -  
պ ա տ ա սխ ա և եց  Լոմոնոսովը, -  ես ինքս  ևշաևավոր ն ա խ ն ի  եմ:

4. Моя мечта
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Билет 21

1. Прочитайте текст

Один человек всю жизнь искап правду, но никак не мог отыскать. Он исхо
дил множество стран, побывал и на севере, и на юге, и на западе. И вот 
однажды он пришел в одну маленькую восточную страну, о которой почти ни
кому не было известно. И случайно набрел на какой-то заброшенный храм. И 
тамошний жрец сказал ему, что именно здесь, в этом храме, прячется сама 
Правда. Странник не поверил ему. Но жрец уверял, что так оно и есть на самом 
деле. Жрец подвел его к большой статуе, на которую было наброшено плотное 
черное покрывало.

-  Вот, -  сказал жрец, -  она перед тобой, сама Правда.
Тогда путешественник протянул руку, сдернул покрывало и увидел перед 

собой ужасное, страшное, омерзительное лицо. И он отшатнулся в испуге.
-  Что это? -  спросил он. -  Неужели это и есть Правда?!
И тогда Правда ответила ему тихо:
֊  Да, это я и есть. Правда.
-  Но какая же ты страшная, -  сказал странник. -  Страшнее тебя нет ни

кого, как же я о тебе расскажу людям? Кто мне поверит?
-  А ты солги, -  сказала Правда, ֊  и тебе все поверят.

• Ответить на вопросы по тексту.

1. Что всю жизнь искал человек?
2. Где путешественник нашел Правду?

3. Как выглядела Правда?
4. Что посоветовала Правда страннику?

• Перескажите текст своими словами.

2. Сделайте морфологический и синтаксический разбор предложе
ния:

Жрец подвел его к большой статуе, на которую было наброшено плотное 
черное покрывало.
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3. Переведите текст на русский язык.

Չարլզ Դ իքենսը  հա նրա հա յտ  գրող  է: Թ եպետ ն րա  ստ եղծա գործո ւթ յո ւն նե 
րը սովորա բա ր  ունենում  են ո ւրա խ  ա վա րտ , ն րա  իսկ պ ա տ մո ւթ յո ւն ը  ո ւրա խ  
սկիզբ չունի: Դ իքենսն  իր կ յա նքի  վ ա ղ  տ ա րիներն  ա նցկա ցրել է պ ա ր տ ա պ ա ն 
ների բւսնտում, քա ն զ ի  ն րա  ա ղ քա տ  հա յրը չէր կա րողա նո ւմ  վճարել իր պ ա րտ 
քերը: Ամբողջ ը նտ ա նի քը  ստ իպ վա ծ  էր Նրա բա նտ ա կիցը  դառնա լ, մի բան, որ 
ա յն  ժա մա նա կն ե ր ո ւմ  հա ճա խ  էր պ ա տ ա հո ւմ  Անգլիա յում: հ  վերջո ն ա  սկսեց 
ա շխ ա տ ե լ գործա րա նում , որպ եսզի օգնի  հորը մա րել իր պ ա րտ քերը : Ա շխ ա 
տ ա ն քա յի ն  սա րսա փ ելի  պ ա յմա նները  ներշն չա նքի  մեծ  ա ղբյուր  էին ն րա  գ րա 
կա ն  գործունեո ւթ յա ն  հա մա ր : Երբ նա  մեծա ցավ, ավելի ա նհ ո գ  և կա տ ա կա սեր  
մա րդ  դարձավ:

4. Мой любимый праздник
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Билет 22

1. Прочитайте текст

Человек приходит устраиваться дворником в компанию «Microsoft». В отде
ле кадров ему задают вопросы, проводят тесты и наконец сообщают:

-  Поздравляем, Вы приняты. Оставьте ваш e-mail -  мы уведомим вас о гра
фике работы.

֊  У меня даже компьютера нет, -  признаётся человек, -  a e-mail и по
давно.

-  К сожалению, тогда мы не можем трудоустроить вас. Вас виртуально нет, 
а оперативная связь со всеми сотрудниками «Microsoft» по e-mail и согласо
вание эффективной командной работы -  ключевой вопрос в нашей компании.

Делать нечего, человек уходит и начинает размышлять, как можно зарабо
тать деньги на компьютер. В кармане - $30. Он покупает у фермера 10 кг яблок, 
выходит на улицу и продаёт «вкусные и полезные эко-продукты». За несколько 
часов его капитал увеличивается вдвое, а через 6 часов - в 10 раз. Тут он 
понимает, что с такими темпами можно прожить и без работодателя.

Проходит время, человек открывает сначала маленький ларёк, затем мага
зин, а через 5 лет он -  владелец сети супермаркетов. И вот он приходит застра
ховать свой бизнес, а страховой агент просит его оставить свой e-mail для вы
годных предложений. Бизнесмен отвечает, что нет у него ни e-mail, ни компью
тера.

-  Просто поразительно! -  удивляется страховщик, -  такой огромный бизнес 
֊  и даже нет личного компьютера! Чего бы вы добились, если бы он у вас был?!

На что бизнесмен отвечает:
-  Тогда я стал бы дворником компании «Microsoft».

• Ответить на вопросы по тексту.

1. На какую должность в компании «Microsoft» пришел устраиваться 
человек?

2. Почему его не взяли на работу?
3. Каким образом этот человек разбогател?
4. Что произошло бы с бизнесменом, если бы у него был компьютер?

• Перескажите текст своими словами.

2. Сделайте морфологический и синтаксический разбор предло
жения:

Человек уходит и начинает размышлять, как можно заработать деньги на 
компьютер.
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3. Переведите текст на русский язык.

Ն ապոլեոն Բ ոնա պ ա րտ ը  մի կա րճա հա սա կ  մա րդ  էր, ով  փ որձում  էր գրա վել 
ա մբողջ  Ե վրոպ ա ն: Նա ունեցել է բա վա կա նի ն  դա ժա ն  մա նկութ յուն : Նրա հա յրը 
մա հա ցել է ստ ա մո քս ի  քա ղցկեղից  և իր խ ա ղա մո լո ւթ յա ն  պ ա տ ճա ռով  ը նտ ա նի 
ք ի ն  մա տ նե լ է ա ղ քա տ ո ւթ յա ն : Ն ապոլեոնին հա ճա խ  ծա ղրո ւմ  էին դպ րոցո ւմ  իր 
ջա նա սիրո ւթ յա ն  և կորսիկա ցու ա կցենտ ի  հա մա ր , բա յց ոչ ո ք  չէր կա րող  կան- 
խւստեսել, թե  ինչ փ ա ռ ք  էր սպ ա սո ւմ  ն րա ն  ա պ ա գա յո ւմ :

հ  դեպ , Ն ապոլեոն Բ ոնա պ ա րտ ի  զա րմիկը ' Չարլզ Բ ոնա պ ա րտ ը  1908 թ վ ա 
կա նին  հիմնա դրել է Հետ ա քննո ւթ յո ւն ների  Դա շնա յին  Բ յուրոն (FBI).

4. Мое любимое блюдо
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Билет 23

1. Прочитайте текст

У одной женщины было два больших горшка; каждый из них висел на раз
ных концах палки, которую она несла на шее. Один горшок был с небольшой 
трещиной, и в конце длинного пути от реки к дому он оставался заполненным 
только наполовину. А другой был прекрасен и всегда доставлял полную порцию 
воды.

В течение нескольких лет так продолжалось ежедневно, и женщина прино
сила домой только полтора горшка воды. Конечно, совершенный горшок гор
дился достижениями. А бедный треснувший горшок стыдился своего недостатка 
и был расстроен, потому что мог сделать лишь половину того, что требуется.

Однажды, окончательно убедившись в собственной непригодности, бед
ный горшок заговорил с женщиной у ручья:

-  Мне стыдно за себя, потому что из-за моей трещины на обратном пути 
домой постоянно просачивается вода.

В ответ женщина улыбнулась и сказала:
-  Ты заметил, что с твоей стороны дорожки есть цветы, а на стороне дру

гого горшка - нет? Это потому, что я всегда знала о твоём изъяне, и на твоей 
стороне посеяла цветы. Каждый день, когда мы возвращаемся, ты поливаешь 
их. Если бы ты не был таким, какой ты есть, не было бы этой красоты...

• Ответить на вопросы по тексту.

1. Чем отличались горшки женщины?
2. Чем гордился целый горшок?
3. Чего стыдился горшок с трещиной?
4. Почему женщина дорожила горшком с трещиной?

• Перескажите текст своими словами.

2. Сделайте морфологический и синтаксический разбор предложе
ния:

Я на твоей стороне посеяла цветы.

3. Переведите текст на русский язык.

1912թ., երբ Թեոդոր Ռուզվելտը ելույթ էր ունենում, մի մա ր դ ա ս պ ա ն  կրա 
կում է ն րա  վրա , սա կա յն  գնդա կը , դիպ չելով ն րա  ա կնոցի  ւոուփին, խ որը  չի 
մտ նո ւմ  մա րմնի  մեջ: Նա ելույթի ը ն թա ց քո ւմ  ա սո ւմ  է, որ հենց նոր  իր վրա  մ ա 
հա փ որձ կա տ ա րվեց , և շա րո ւնա կո ւմ  է ելույթը: Ելույթից հետ ո միա յն  նա  հա 
մա ձա յնվո ւմ  է գնա լ հ իվա նդա նոց , որպ եսզի բժիշկները հեռա ցնեին  փ ա մ 
փուշտը:

4. Мой любимый цветок
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Билет 24

1. Прочитайте текст

Однажды, когда был серый, дождливый день, мальчик по имени Пэт не мог 
найти себе места и крутился вокруг своего отца, мешая последнему готовиться 
к докладу. Когда же терпение его отца подошло к концу, он вытащил из кучи 
один из старых журналов, вырвал из него большой красочный лист с картой 
мира, разорвал его на множество мелких кусочков и вручил их своему сыну со 
словами: «Пэт, собери из этих кусочков снова карту, а я за это дам тебе денег 
на мороженое».

Казалось, что даже для взрослого человека, это будет работа не на 5 
минут, тем более для маленького Пэта. Какого же было удивление отца, когда 
сын постучался в его комнату с выполненным заданием уже через 10 минут. ֊  
Как тебе удалось так быстро справиться с заданием? -  спросил отец. -  Это не 
было совсем сложно, ֊  ответил Пэт. -  Просто на другой стороне карты был 
большой рисунок человека. Я просто перевернул все кусочки с картой наобо
рот, .собрал изображение человека и, перевернув снова лист, получил правиль
но собранную карту мира. Я подумал, что если человек правильный, то и мир 
будет правильный. Отец улыбнулся и передал сыну деньги на мороженое. «Если 
человек правильный, то и мир будет правильный», -  размышлял отец, понимая, 
что название доклада у него определённо есть.

• Ответить на вопросы по тексту.

1. Что сделал отец, чтобы занять сына?
2. Через какое время сын выполнл задание?
3. Каким образом сын выполнил задане так быстро?
4. Почему мальчик собрал карту по изображению человека?

• Перескажите текст своими словами.

2. Сделайте морфологический и синтаксический разбор предложе
ния:

Отец улыбнулся и передал сыну деньги на мороженое.
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3. Переведите текст на русский язык.

Պետրոս Մեծը 18-րդ դա րում  Ռ ուսա ստ ա նի ցա րն  էր: Տեսնելով, որ Ռու
սա ստ ա նը  հետ  էր մնա ցել զա րգա ցա ծ  երկրներից ' նա  որոշում է Արևմտ յան 
Ե վրոպ ա  ուղևորվել և տեսնել, թե ինչ ձևերով կա րող  էր մոդեռևա ցնել Ռ ուսաս
տ ա նը : Պետրոսը հա սա րա կ  վա ճա ռա կա նի  կ ե րպ ա րա ն ք  էր ընդունում, որպեսզի 
իր իևքևություևը չբա ցա հա յտ վի : Նա վերա դա ռնո ւմ  է Ռ ուսա ստ ա ն մի շա ր ք  ն ո 
րա րա րա կա ն  գա ղա փ ա րներով , հիմնում  է նոր  դպրոցներ, կա ռուցում  է Սաևկտ 
Պ ետերբուրգի հզոր նա վա հա նգիստ ը :

4. Дружба в моем понимании
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Билет 25

1. Прочитайте текст

Однажды один молодой человек, прогуливаясь по улице, увидел сидящего 
на краю дороги старичка. Он подошел к нему и сказал: -  Старик, вот ты такой 
старый, прошел немалый жизненный путь, наверно ты очень мудрый, скажи 
мне, вот я молодой и сильный мужчина, но нигде не могу найти работу, у меня 
сын -  наркоман, дочь - бездельница, а жена целыми днями пьёт. Как мне быть? 
Как это все исправить? Старик отвечает: ֊  Повесь у себя на двери табличку и 
напиши на ней: «Так будет не всегда»

-  И всё? ֊  удивился мужчина.
-Да.
Мужчина так и сделал. Через некоторое время его сын бросил употреблять 

наркотики, дочь поступила в институт, супруга вылечилась от алкоголизма и 
стала хорошей женой, а сам он устроился на работу и уже не гулял, а разъез
жал на дорогом автомобиле.

Однажды, проезжая по той самой улице, он остановился на том месте, где 
он пару лет назад встретил старика. Старик сидел там же. Мужчина подъехал к 
старику и, не выходя из машины, сказал старику: -  Ну что, старикашка, всё 
сидишь? А я всего добился. И сын у меня больше не наркоман, и дочь хорошо 
учится, и супруга вылечилась и стала хорошей женой. Сам я устроился на 
работу и теперь большой начальник. А ты как сидел тут, так и сидишь, бездар
ный старик. И что ты мне сейчас посоветуешь? Старик посмотрел на него и 
сказал: ֊  Табличку ту не снимай.

• Ответить на вопросы по тексту.

1. Почему мужчина пожаловался старику?
2. Что нужно было написать мужчине на табличке?
3. Как изменилась жизнь мужчины через пару лет?
4. Что посоветовал старик хвастающемуся мужчине?

• Перескажите текст своими словами.

2. Сделайте морфологический и синтаксический разбор предложе
ния:

Однажды один молодой человек, прогуливаясь по улице, увидел сидящего 
на краю дороги старичка.
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3. Переведите текст на русский язык.

Ո՞ւր է իմ  եղևնին: Ո ՞վ է կտրել ն րա ն  և իևչո՞ւ: Մ տ ա ծում  եմ  և գտ նո ւմ  
հա նկա րծ : Ա, վա ղը  նոր տ ա րի  է ... Կտրել, տ ա րել են տ ոնա ծա ռը  սարքելու: Ու 
մ իտ քս  գ ն ո ւմ  է կտ րող  տ ա ևողի տունը, ինչպես ե զ գո ւմ  ևա ա յդ  ծա ռի առաջ, 
ծառի, որիև զրկել էին կ յա նքից, գողա ցել են մի քա ն ի  օր ո ւրա խ ա և ա լո ւ հա 
մար...

Իսկ դ եռա տ ի  ծառը, որը ո ւրա խ ա ցնո ւմ  էր ամեևքիև, հիմա  չորս պ ա տ ի  մեջ 
մեռնում  է զա րդա րված...

Եվ քա ն ի  հա զա րա վոր  այդպես...
Մի՞թե ա մեն  ո ւրա խ ութ յո ւն  լինում է մի քա ն ի  զոհի գնով...

4. День знаний
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Ключи
Билет 1.

1. Носор сказал Араму, что тот должен десять дней оставаться голодным, а на 
одиннадцатый день сразиться с ним.

2. Армянский царь потребовал, чтобы из армянской армии принесли его самый 
красивый панцирь.

3. Армяне спрятали в броне тонкий-претонкий хлеб ֊  лаваш.
4. Носор надеялся, что Арам, оставшись без хлеба, пал духом и силами, утерял 

меткость глаза. Но Арам вышел победителем в состязании и с честью 
возвратился в свою страну.

2- На рассвете ассирийцы помчались в обратную дорогу, и попали царюАрэму 
панцирь, -  Это простое , распространенное, двусоставное предложение, 
осложненное однородными сказуемыми.

На -  предлог, простой, непроизводный
Рассвете ֊  сущ., нач. форма - рассвет, нарицательное, неодушевленное, муж. 
род, 2-е скл., П.п., ед. число.
Ассирийцы -  сущ., нарицательное, одушевленное, Им.п., мн. число. 
Помчались -  глагол, нач.форма помчаться, изъявительное наклонение, про
шедшее время, мн. число, непереходный, совершенный вид, 1-е спр., 3-е лицо.
В -  предлог, простой, непроизводный, относится к существительному дорогу. 
Обратную -  имя прилагательное (полное), винительный падеж, единственное 
число, женский род, качественное.
Дорогу -  существительное, начальн. форма-дорога, неодушевл., нарицат., 
женск. род, 1-е склонение , ед. число, В. п.
Подали -  глагол, нач. форма подать, изъявительное наклонение, прошедшее 
время, мн., ч., непереходный, соверш. вид, 1-е спр., 3-е лицо.
Царю -  сущ., нач. форма - царь, одушевленное, нарицательное, муж. р., ед., 
ч., 2-е скл., Д.п.
Араму -  сущ., нач. форма - Арам, одушевленное, собственное, муж. р., ед., ч., 
2-е скл., Д.п.
Панцирь -  сущ., неодушевленное, нарицательное, муж. р., ед., ч., 2-е скл., В.п.

1. Ответы на вопросы
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3. Перевод

Александр Грибоедов -  первый из русских писателей, близко позна
комившийся с армянским народом. Перед приездом в Армению он изучил произ
ведения армянских авторов, в том числе и "Армянскую историю" Мовсеса Хо- 
ренаци. В феврале 1819 года, приехав в Армению, Грибоедов посещает Эч- 
миадзин, изучает старинные рукописи в Матенадаране. С войском, возглавляе
мым генералом Паскевичем, он участвует в освобождении Еревана.

4. Мое любимое время года

Я люблю весну. Это прекрасное время года. Весна приходит, и природа 
просыпается от зимней спячки. Дни становятся длиннее, а ночи становятся 
короче. Земля покрыта свежей зеленой травой, и появляются первые весенние 
цветы. Какая прелесть - белые подснежники! Появляются новые листья и цветы 
на деревьях. Птицы начинают петь и строить свои гнезда. Воздух свеж, и ярко 
светит солнце. Дни теплые, и все полно жизни и радости. Каждый чувствует 
себя моложе и сильнее. Многие люди любят весну больше, чем другие времена 
года. Очень приятно наблюдать, как природа просыпается от зимнего 
сна. Весной мы можем поехать за город и прогулятся в лесу или по берегу реки, 
играть в игры с мячом, полежать на солнце и даже поплавать, если вода 
достаточно теплая.

Вот почему я люблю весну больше, чем любое другое время года.
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Билет 2

1. Перебирая лепестки нежных цветов дерева, Юный Ветер извлекал удиви
тельные мелодии, звуки которых разносились далеко вокруг.

2. Владыка Ветров поставил Юному ветру условие никогда не летать, а если он 
полетит, то дерево погибнет.

3. Юный Ветер не сдержал обещания и полетел вместе со своими собратьями.
4. Мальчик, собиравший хворост, нашел веточку и смастерил дудочку, которая, 

стоило поднести ее к губам, словно сама играла грустную мелодию 
расставания.

2. Осталась только веточка, в которой запуталась частица_ _ветрл -  
Сложноподчиненное предложение с придаточным определительным.

Осталась -  глагол, нач. форма остаться, изъявительное наклонение, про
шедшее время, единственное число, женский род, непереходный, совершен
ный вид, возвратный, 1-е спр., 3-е лицо 
Только -  частица, неизменяемая
Веточка ֊  сущ, неодушевленное, нарицательное, 1-е скл., жен. род, ед. число, 
Им. П.
В -  предлог, простой, непроизводный
Которой -  КОТОРЫЙ местоименное прилагательное, ед. число, жен. род, Р.п. 
неодушевленное, родительный падеж
Запуталась ֊  глагол Нач. форма: ЗАПУТАТЬСЯ единственное число, женский 
род, переходный, прошедшее время, совершенный вид, возвратный, 1-е спр., 3- 
е лицо
Частица -  сущ., неодушевленное, нарицательное, 1-е скл, жен., род, ед., число 
Им.п
Ветра -  сущ., неодушевленное, нарицательное, 2-е скл, муж., род, ед., чис-ло 
Р.п

1. Ответы на вопросы
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3. Перевод.

Человек -  самое прекрасное произведение природы. Природа породила че
ловека, дала ему все.

Семя произрастает в земле, пышно растет, вовремя зацветает, снова дает 
семя... не умирает. Таков и человек. Не умирает, потому что человек -  это при
рода. Знание этого -  знание вечности.

Природа -  самый великий гений, самый великий философ. (М. Сарьян)

4. Моя Армения

Моя Армения! Слова эти для меня наполнены глубоким смыслом. Это моя 
Родина! Родина, которая всегда будет звать меня домой к яркому солнцу, спе
лым фруктам и самой вкусной на свете воде - кристальной, сладкой и необык
новенно холодной! А ещё там живут люди, поддержкой и помощью которых я 
очень дорожу! И это мой мир - моя Армения!

Когда я говорю Армения, перед моим взором сразу встают заснеженные 
вершины библейского Арарата, усыпанное тысячами ярких звёзд небо, от
ливающее нежной голубизной изумрудное озеро Севан, виноградная лоза, уве
шанная спелыми ягодами, которые вобрали в себя всю теплоту горячего 
солнца, тысячи церквей и древних памятников и застенчивые улыбки красивых 
армянских девушек.

Армения -  страна с богатейшей историей, богатой культурой, глубокими и 
неповторимыми культурными традициями, которые армяне сумели сохранить и 
пронести через тысячелетия.

Армения -  страна, в которой живет гостеприимный, достойный и гордый 
народ ֊  один из самых древних на нашей планете. Государственности Армении 
более 3000 лет, общеизвестно, что именно Армения -  это первая страна, кото
рая приняла христианство в качестве государственной религии (301 год).

Глубокая внутренняя культура армян основана на тысячелетней истории, 
самобытных традициях и обычаях. Разве может не вызывать уважения извест
ное, наверное, всему миру древнее армянское приветствие «Цавт танем», до
словно означающее «возьму твою боль»? Мне кажется, что только такой древ
ний и мудрый народ, как армяне, мог придумать такое приветствие. И именно с 
таким приветствием я обращаюсь к своей любимой родине -  Армении.
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Билет 3

1. Мастер и ученик пошли к людям, чтобы оветить на их вопросы.
2. Люди стали задавать Мастеру вопросы о смысле жизни, о мироустройстве 

вселенной и т.д.
3. Добрые люди, подскажите, как мне дойти к «такому-то» селению...
4. Потому что за целый день это был единственный человек, который знал, 

чего он хотел...

2. Когда они помогли путнику, то стали возвращаться к.себе.в.горы. -  Это 
сложноподчиненное предложение с придаточным обстоятельственным 
времени.

Когда -  подчинительный союз, неизменяемый
Они -  личное местоимение, третье лицо, именительный падеж, множественное 
число
Помогли -  глагол нач. форма: ПОМОЧЬ, множественное число, непереходный, 
прошедшее время, совершенный вид, 1-е спр., 3-е лицо.
Путнику -  сущ., одушевленное, нарицательное, муж. род, 2-е скл., ед. число, 
Д. п.
То -  разделительный союз, неизменяемый
Стали -  глагол, нач. форма стать, непереходный, мн.,число, прошедшее время, 
изъявительное наклонение, совершенный вид, 1-е спр., 3-е лицо 
Возвращаться -  начальная форма: инфинитив, непереходный, несовершен
ный вид, возвратный, 1-е спр.
К -  предлог, простой, непроизводный
Себе -  притяжательное местоимение, Д.п., ед. число
В -  предлог, простой, непроизводный
Горы -  сущ., нарицательное, неодушевленное, мн.число

2. Перевод

Эйнштейн обожал фильмы Чарли Чаплина и с большой симпатией отно
сился как к нему, так и к его трогательным персонажам. Однажды он послал 
Чаплину телеграмму:

"Ваш фильм "Золотая лихорадка" понятен всем в мире, и я уверен, что Вы 
станете великим человеком. Эйнштейн". Чаплин ответил:

"Я вами восхищаюсь еще больше. Вашу теорию относительности не пони
мает никто в мире, но Вы все-таки стали великим человеком. Чаплин".

1. Ответы на вопросы
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Я живу в Ереване. Это мой родной город, место, где я родился. Ереван 
является одним из красивейших городов мира.

Годом основания Еревана считается 782 год до н. э., когда царь Урарту 
Аргишти I основал здесь город-крепость Эребуни. Можно только представить 
себе, насколько богата его история. Сегодня это крупнейший город Армении с 
населением более миллиона человек.

Ереван -  важный экономический, научный и культурный центр страны. 
Здесь находятся многие промышленные предприятия и международные ком
пании.

Туризм также играет важную роль в экономическом развитии города. Ере
ван любим не только армянами, это город, который не забудет ни один ино

странным гость.
Памятники архитектуры и достопримечательности Еревана сосредоточены 

в центре города -  районе, первоначально разработанном и построенном по 
проекту выдающегося армянского архитектора Александра Таманяна в первой 
половине XX века. С того времени в городе появилось и исчезло множество 
зданий, однако планировка и общий архитектурный облик, в целом, сохранился.

Наиболее распространённым строительным материалом является розо
вый туф, благодаря чему Ереван получил название «розового города». Это уни
кальный город со своей собственной неповторимой атмосферой.

3. Мой город
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Билет 4

1. Каменотес жаловался на то, что устал дробить гору под палящими лучами 
солнца.

2. Каменотес хотел превратиться то в солнце, то в облако, то в ветер, то в 
гору.

3. Он хотел быть сильнее всех.
4. Человек силен тогда, когда довольствуется своими собственными дости

жениями.

2- Но ВДРУГ он заметил, что путь_ ему поегражлает стена. -  Это сложно
подчиненное предложение с придаточным изъяснительным.

Но -  союз, неизменяемый, сочинительный, противительный, простой 
Вдруг -  наречие, неизменяемое
Он -  местоимение, Н . ф. он. личное, 3-е лицо, Им. п, муж. род, ед. число. 
Заметил -  глагол, н.ф. -  заметить, невозвратный, соверш. вид, 2-е спр., 
изъявительное накл., прошедшее время, 3-е лицо, муж. род, ед. ч 
Что -  союз, подчинительный, простой, непроизводный
Путь -  сущ., нарицательное, неодушевленное, разносклоняемое, ед.число, муж. 
род, В. п.
Ему -  местоимение, н. Ф. - ОН; личное, ед. ч, муж. р, Д. П.
Преграждает -  глагол, н.ф. -  преграждать, невозвратный, несов. вид, 1-е 
спр., изъявительное накл, наст, время, 3-е лицо, ед.ч.
Стена -  сущ., нарицательное, неодушевленное, 1-е скл., ед.число, жен.р., Им.п.

2. Перевод

Лермонтов внимательно следил за литературой и с любовью читал сти
хотворения великого поэта А.С.Пушкина.У него было огромное желание встре
титься и поговорить с великим писателем, но он решил встретиться с ним толь
ко после того, как напишет какое-нибудь достойное произведение.

28 января 1837 года по Петербургу распространилась весть о том, что ве
ликий писатель был тяжело ранен во время дуэли и находится при смерти. 
Потрясенный этой тяжелой вестью, Лермонтов пишет стихотворение "Смерть 
поэта". Это стихотворение принесло ему широкую известность.

1. Ответы на вопросы
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3. Моя семья

Семья - это семь «Я»! Моя семья очень дружная. Живем мы втроем: мама, 
папа и я. Когда мне трудно, что-то не получается или просто плохое настро
ение, я знаю, что дома меня обязательно поддержат, помогут. Мама и папа 
зсегда найдут способ все исправить и поднять настроение.

В нашей семье есть свои традиции, свои праздники, свои увлечения, свои 
маленькие «секретики». А главное -  мы любим друг друга, ведь без любви не 
будет ни уважения, ни понимания, ни поддержки.

У нас очень веселая и заботливая семья. Каждый день в нашем доме про
ходит со смехом и с какими-нибудь безобидными подшучиваниями друг над дру
гом. Мы любим вместе ходить в кино, в парк развлечений, ездим на машине за 
"ород на пикники. Почти каждый год мы всей семьей отдыхаем на юге, а по 
выходным отдыхаем у бабушек в деревне или на даче, посещаем интересные и 
достопримечательные места.

Кроме мамы и папы у меня много родственников, с которыми мы очень дру
жим, поэтому все наши семейные праздники проходят очень весело и интерес
но. Взрослые организовывают детям игры, танцы, конкурсы. Мы очень много 
фотографируемся, ведь фотография -  это память. Пройдет много лет, и я смогу 
своей семье показать, какой был, когда учился в школе, и как прошло моё 
детство.
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3. Музыка в моей жизни

Музыка играет большую роль в моей жизни. Я слушаю музыку каждый 
день. Я думаю, что в мире нет такого человека, кто бы не любил слушать му
зыку. Единственное различие между меломанами это стиль музыки, которую 
они слушают. Первый любит поп, второй - рок'н'ролл, третий увлекается раз
личной клубной музыкой...

Не имеег значения, как мы себя чувствуем, грустны мы или счастливы, в 
депрессии ли мы или в приподнятом настроении - музыка всегда рядом с нами.

Что касается меня, музыка связана с моими воспоминаниями. Когда я вижу 
детский сад, куда я ходила будучи ребенком, мне вспоминаются мелодии из 
мультиков. Песни помогают мне воскрешать воспоминания из детства и из 
недавнего времени.

Музыка - важная часть моей жизни, и я думаю, что однажды я начну со
чинять свои собственные песни, которые будут демонстрировать мои чувства и 
мысли.
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Билет 14

1. Прочитайте текст

Жил не так давно один министр, и был он родом из старинной королевской 
семьи, в которой из рода в род передавались определенные идеалы поведения 
и культуры. Однажды, когда он сидел за столом и развлекал своих иностранных 
друзей, во дворце случился пожар. Поскольку во дворце была традиция не 
вбегать, чтобы сообщить новости, адъютант, не спеша, вошел между переменой 
блюд и прошептал на ухо министру о том, что происходит. Каково же было его 
удивление, когда министр сказал только: «да» и продолжил вкушать поданое 
блюдо. Затем, когда было подано следующее блюдо, он попросил извинения у 
своих гостей и сказал: «Я приду через мгновенье». Он вышел спокойной 
походкой, как будто ничего не случилось, отдавая приказы, что делать,чтобы 
погасить огонь, а затем спокойно вернулся. Большая часть дворца уже сгорела, 
а гости после ужина уехали, не зная того. На следующий день они прочли в 
газетах о том, что большая часть дворца сгорела. Они были очень удивлены, 
что увидели у министра такое владение собой. Это не значит, что министр не 
чувствовал потерю, но он не показал этого. Это было не в его манере ֊  
вскочить, побежать, не в его манере было делать много шума из ничего. Если 
бы он поступил бы так же, как поступают другие, он растревожил бы всех, а от 
этого все стало бы еще хуже.

Лучше, когда горит дворец, чем когда пылает дух.

• Ответить на вопросы по тексту.

1. Что случилось во дворце во время приема гостей?
2. Что сделал министр, когда узнал о пожаре?
3. Когда гости узнали о пожаре?
4. Почему министр не поддался панике?

• Перескажите текст своими словами.

2. Сделайте морфологический и синтаксический разбор предложе

ния:

На следующий день они прочли в газетах о том, что большая часть дворца 
сгорела.
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3. Мой лучший друг

Моего лучшего друга зовут Армен. Ему 15 лет, он мой одноклассник. Наша 
дружба началась еще в первом классе.

Армен очень привлекательный. Он высокий, стройный и сильный. У него 
темные волосы и карие глаза. У нас много общих интересов: мы играем в одной 
футбольной команде, нам нравится читать приключенческие истории, у нас 
одинаковое отношение к жизни.

Армен хорошо учится в школе. Он особенно хорошо разбирается в таких 
предметах, как история и русский язык. Он помогает мне делать домашнее 
задание, объясняет то, что я не понимаю.

Мнение моего друга очень важно для меня, я могу обсудить с ним все мои 
проблемы. Он очень мягкий, добрый и скромный человек. Армен также очень 
терпеливый и трудолюбивый. Если у него что-то не ладится, он все равно 
старается и не сдается.

Его интересы обширны. Он интересуется историей древних цивилизаций и 
архитектурой. Он хорошо играет на гитаре и любит рисовать.

Иногда мы ссоримся, но быстро миримся. Когда у нас есть свободное 
время, мы с ним выходим куда-нибудь. Обычно мы зовем наших друзей и ходим 
в кино.

Армен очень надежный и честный человек, и я могу в любой момент поло
житься на него.



Билет 7

1. Каждый раз, когда Чингисхан набирал воды в чашку, Сокол взмахивал 
крыльями и выбивал чашку из его рук.

2. Сокол трижды выбил чашку из рук Чингисхана.
3. Разгневанный Чингисхан мечом убил сокола.
4. Сокол не давал Чингисхану напиться воды, потому что она текла из 

источника, в котором лежала мертвая змея.

2. Когда он попносил чашу к  .губам, сокол взмахнул кры льями  и  выбил ее._ -  
Это сложноподчиненное предложение с придаточным обстоятельствен-ным

1. Ответы на вопросы

Когда -  подчинительный союз,неизменяемый, простой.
Он -  местоимение, н . ф. он. личное, 3-е лицо, Им. п, муж. род, ед. число. 
Подносил -  глагол, н.ф. - подносить, невозвратный, несовершенный вид, 2-е 
спр., изъявительное наклонение, ед.ч., прошедшее время, 3-е лицо, муж. род 
Чашку -  сущ., нач. ф. чашка, неодушевленное, нарицательное, 1-е скл, ж. род, 
ед.число, В.п
К -  предлог, непроизводный, простой
Губам -  сущ., нач. ф. губы, неодушевленное, нарицательное, мн.число, Д.п 
Сокол -  сущ., одушевленное, нарицательное, 2-е скл, муж. род, ед.число, 
Им.п.
Взмахнул -  глагол, н.ф.-взмахнуть, невозвратный, совершенный вид, 1-е спр., 
изъявительное наклонение, ед.ч., прошедшее время, 3-е лицо, муж. род 
Крыльями -  сущ., нач. ф. крылья, неодушевленное, нарицательное, мн. число, 
Т.п
И -  союз, неизменяемый,сочинительный,соединительный,простой
Выбил -  глагол, н.ф., выбить, невозвратный, совершенный вид, 2-е спр.,
изъявительное наклонение, ед.ч., прошедшее время, 3-е лицо, муж. род
Ее ֊  местоимение Н. ф-.она, личное, 3 - е  лицо, ед. ч. В. п.

времени.
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2. Перевод

Во время еды мы используем нож, вилку и ложку. Эти приборы стали 
использовать в разные времена. Самый старый прибор -  нож, им пользовались 
еще в каменном веке; ложка появилась в Ереване тогда, когда человек 
научился готовить жидкую пищу.

Вилка родилась в Италии в XVI веке. Долгое время в Европе вилкой не 
пользовались, так как это считалось недостойным. В Америке считалось 
достойным только использование ножа. Всеобщую известность вилка получила 
в XIX веке.

3. Мой любимый писатель.

Мой любимый писатель -  Ованес Туманян. В редкой семье не найдешь его 
сочинений. Его изучают в школах, его стихи кладут на музыку. Ованес Туманян 
родился в селе Дсех, в горной области Лори. Теперь это горное селение пере
именовано в Туманян.

Отец Туманяна был сельский священник, человек честный, умный, с горя
чим сердцем. Ованес рано познакомился с нелегкой крестьянской жизнью. Ког
да Ованесу минуло десять лет, отец увез его в школу в г. Степанаван учиться. 
Здесь мальчик пишет первые стихи.

В школе Ованес провел четыре года. В четырнадцать лет он поступил в 
Тифлисе во второй класс семинарии. Но занятия в ней не удовлетворяли 
юношу. Окончив четыре класса, он оставил учение. Еще на школьной скамье, в 
1886 г., Туманян написал замечательное произведение «Пес и кот». Однако 
заняться только литературным трудом он не мог. Нужда заставила юношу 
поступить в Тбилиси на службу в церковное управление. Но Ованес чувствовал, 
что его дело быть писателем, и не оставлял литера турной работы.

Двадцатилетний Ованес встретился в Тбилиси с Газаросом Агаяном -  из
вестным детским писателем и литературным деятелем. Агаян в 1890 г. напеча
тал в детском журнале одну из легенд Туманяна. Так имя писателя впервые 
появилось в печати.

В 1890 г. в Москве вышел в свет первый сборник стихотворений Туманяна. 
В 1892 г. появилась и вторая его книга. Передовые писатели от души под
держали Ованеса. Они приветствовали его за то, что он писал о жизни простого 
народа.

К началу XX столетия Туманян был уже известным армянским писателем. 
Он возглавлял в Тбилиси армянский литературный кружок.

Мне очень нравятся произведения Туманяна и я судовольствием читаю и 
перечи тываю их.
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Билет 8

1. Мальчик убежал из дома, так как дальний родственник, приютивший его, 
оказался жестоким человеком.

2. Мальчика приютил Учитель из школы военных искусств.
3. Юноша стал прекрасным фехтовальщиком, о мастерстве которого слагали 

легенды.
4. Мастер не разрешил отомстить старику, потому, что если бы не он, неиз

вестно, кем бы стал мальчик.

2. Здесь преподавали военные искусства, а о, _масге_рстве Учителя слагали 
легенды. -  Это сложносочиненное предложение, состоит из двух простых 
предложений, соединенных союзом "а". Простые предложения в составе 
сложного односоставные, неопределенно-личные.

Здесь -  наречие, неизменяемое слово
Преподавали -  глагол,н. ф.- преподавать, 1-е спряжение, переходный, несо
вершенный вид, изъявительное наклонение, множественное число, прошедшее 
время.
Военные -  имя прилагательное, качественное, мн. Ч., Им. падеж, полная 
форма.
Искусства -  сущ., , неодушевленное, нарицательное, мн.число, В.п 
А -  союз, неизменяемый,сочинительный,соединительный,простой 
О -  предлог, непроизводный, простой
Мастерстве ֊  сущ., нач. ф. мастерство, неодушевленное, нарицательное, 2-е 
скл., ср. род, ед.число, П.п
Учителя -  сущ., нач. ф. учитель, одушевленное, собственное, 2-е скл., м. род, 
ед.число, Р.п
Слагали -  глагол, н. ф. - слагать, 1-е спряжение, переходный, несовер
шенный вид; изъявительное наклонение, мн. Ч., прошедшее время.
Легенды -  сущ., неодушевленное, нарицательное, 2-е скл., мн.число, В.п

1. Ответы на вопросы
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3. Перевод.

Я уже готовился уйти с выставки, когда случайно мне на глаза попалась 
одна картина. Она была очень маленькой и незаметной. На ней не было 
изображено ничего, кроме зеленых листьев смородины. И в этих листьях, как 
звездочка, сияла капелька дождя. Казалось, что я нахожусь в саду и вдыхаю 
холодный послегрозовой воздух.

Сколько радости доставила мне эта незаметная картина!

3. Как я провожу свои каникулы.

Когда наступает лето, у меня сразу поднимается настроение. Не то, чтобы 
оно у меня было плохим весной, зимой или осенью, но тот факт, что не нужно 
ходить в школу, готовить каждый день уроки, меня очень радует.

Летом я занимаюсь всем тем, на что не хватает времени во время занятий 
в школе. Люблю играть в футбол, проводить время со своими родителями, 
встречаться с одноклассниками, долго спать и есть много мороженого. Еще мне 
нравится, что летом растет много фруктов и овощей. У нас есть дача за горо
дом. И летом я провожу там много времени. Папа мне рассказывает что-то 
интересное о растениях, чтобы потом я сам смог выращивать их.

В этом году мы ездили всей семьей на море. Отлично проводили время с 
утра до вечера, купались, играли, пели песни и загорали. Лето - мое любимое 
время года. Очень не хотелось бы, чтобы оно заканчивалось, ведь тогда снова 
нужно будет ходить в школу и каждый день готовить уроки.
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Билет 9

1. Женшина просила у спортсмена денег на дорогостоящую операцию ре
бенка.

2. Расстроенный спортсмен отдал женщине все свое вознаграждение.
3. Друзья рассказали спортсмену об обманщице.
4. Спортсмен обрадовался тому, что никакого больного ребенка нет.

2. Счастливый мужчина собирался возвращаться домой. ~ Это простое, 
распространенное, повествовательное, двусоставное предложение.

Счастливый -  имя прилагатфьное, качественное, ед. ч., Им. п., мужской род, 
полная форма.
Мужчина -  сущ., нач. ф. , одушевленное, нарицательное, 1-е скл., м. род, 
ед.число, Им.п.
Собирался -  глагол,н. ф - собираться 1-е спряжение, непереходный, не
совершенный вид, изъявительное наклонение, единственное число, прошед
шее время, мужской род.
Возвращаться -  глагол,н. ф. - возвращаться 1-е спряжение, непереходный, 
несовершенный вид, изъявительное наклонение.
Домой -  наречие, неизменяемое слово

3. Перевод

Трудно представить нашу жизнь без стекла. Производство стекла знакомо 
людям очень давно. Для получения стекла в огонь клали песок и соду. Эта 
смесь растворялась. Потом она остывала, и получалось стекло. В древности 
стеклянная посуда была дороже золота и серебра. А в наше время стекло -  
одно из самых дешевых материалов.

1. Ответы на вопросы
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3. Как я провожу свободное время

Обычно я хожу в школу 5 дней в неделю. Суббота и воскресенье -  мои 
выходные дни. Если у меня есть свободное время, я очень счастлив.

В свободное время я люблю заниматься оазличными вещами. Например, я 
могу гулять со своими друзьями или смотреть телевизор дома. Иногда в мое 
свободное время я люблю побыть в одиночестве. Это мне необходимо.

Некоторые мои одноклассники любят играть в компьютерные игры в свое 
свободное время. Я полагаю, что это пустая трата времени. Если у меня 
достаточно свободного времени для того, чтобы посидеть за компьютером, я 
предпочитаю почитать что-нибудь интересное, ведь в ком-пьютере так много 
самой разнообразной информации.

Обычно я предпочитаю проводить выходные со своей семьей. К сожа
лению, свободное время у меня бывает редко, ведь даже в выходные дни все 
равно приходится готовиться к урокам. Как было бы хорошо, если бы хотя бы 
на выходные нам не давали бы домашних заданий! А еще в свое свободное 
время я обязательно стараюсь навестить свою бабушку. Она всегда ждет меня с 
чем-нибудь вкусненьким. А еще с бабушкой можно поговорить обо всем на 
свете.
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Билет 10

1. Двое близких друзей отправились в далекий путь.
2. Получив пощечину, друг написал на песке: "Сегодня мой лучший друг дал 

мне пощечину".
3. Когда друга спасли, он написал на камне: "Сегодня мой лучший друг спас 

мне жизнь".
4. Когда кто-либо нас обижает, мы должны написать это на песке, чтобы ветры 

могли стереть это. Но когда кто-либо делает что-либо хорошее, мы должны 
выгравировать это на камне, чтобы никакой ветер не смог бы стереть это.

1. Ответы на вопросы

2. Они прололжали илти и нашли оазис, вкотором решили искупаться. -  Это 
сложноподчиненное предложение с придаточным определительным.

Они ֊  местоимение, Н. ф. - он, личное, 3 -е лицо, мн. ч. , Им. п.
Продолжали -  глагол, н. ф. - продолжать, 1-е спряжение, переходный, 
несовершенный вид; изъявительное наклонение, множественное число, про
шедшее время.
Идти -  глагол, н. ф. - идти, 1-е спряжение, непереходный, несовершенный 
вид, изъявительное наклонение.
И -  союз, неизменяемый,сочинительный,соединительный,простой
Нашли -  глагол, н. ф. - наслать,1-е спряжение, переходный, совершенный
вид; повелительное наклонение, единственное число, 2-е лицо.
Оазис -  сущ., неодушевленное, нарицательное, 2-е скл., м. род, ед.число, В.п 
В -  предлог, непроизводный, простой
Котором -  местоимение, н. ф. - который, П. падеж, единственное число, 
мужской род.
Решили -  глагол, н.ф.- решить, 2-е спряжение, переходный, совершенный 
вид, изъявительное наклонение, множественное число, прошедшее время. 
Искупаться -  глагол,н. ф. - искупаться, 1-е спряжение, непереходный, несо
вершенный вид, изъявительное наклонение.
Разбор 22.
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3. Перевод

Какой-то критик спрашивает Майн Рида: "Ваш новый роман читается с 
интересом. Но в нем есть серьезные недостатки. Где это вы видели всадника 
без головы?" "Всадника без головы я действительно не видел, - усмехнулся 
Майн Рид, - но безголовых собеседников -  сколько угодно!"

3. Кем я хочу стать

В мире существует множество профессий. У каждой свои достоинства и 
недостатки, свои требования и особенности. Учитель, строитель, врач, менед
жер, шофер и другие - каждая интересна по-своему. Чтобы найти свое призва
ние, в первую очередь нужно понять, чем больше всего хочется заниматься, 
какое занятие может максимально принести пользу и тебе, и обществу. После 
этого необходимо оценить свои физические и умственные возможности, поз
волят ли они добиться поставленных целей.

Я пока не решил, чем буду заниматься, когда стану взрослым. Выбор приз
вания - непростое дело, ведь интересных профессий на свете очень много. 
Возможно, я стану врачом и смогу побороть самые коварные заболевания. Или, 
пронзив космическое пространство, побываю в других мирах. А может быть, 
буду изучать таинственные уголки нашей планеты, или займусь выращиванием 
хлеба. А может, пойду в ученые и найду новый источник энергии, или просто 
изобрету кухонного робота, который будет вместо мамы готовить обед и мыть 
посуду. Я всего лишь заканчиваю девятый класс и пока не задумывался о своей 
будущей профессии. Но я отлично понимаю, что знания, полученные в школе, 
обязательно помогут мне в будущем, когда я стану трудиться на пользу 
обществу.
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Билет 11

1. Браконьер перебил правое крыло лебедя и лишил птицу полета.
2. Автор назвал лебедей Лотосом и Лилией.
3. Лилия не улетела со стаей, а осталась на острове с Лотосом, и вскоре у них 

родились дети.
4. Лебедушка осталась с Лотосом, потому что она была ему действительно 

верной подругой и не могла бросить друга в беде.

1. Ответы на вопросы

2. В небе всю ночь слышались прощальные голоса. -  Это простое, рас
пространенное, двусоставное, повествовательное предложение.

В -  предлог, непроизводный, простой
Небе -  сущ., нач. ф. небо, неодушевленное, нарицательное, 2-е скл., ср. род, 
ед.число, П.п
Всю -  местоимение, н. ф. - весь, винительный падеж, единственное число, 
женский род.
Ночь -  сущ., неодушевленное, нарицательное, 3-е скл., ж. род, ед.чиспо, В.п 
Слышались -  глагол, н. ф. - слышаться, 1-е спряжение, непереходный, 
несовершенный вид; изъявительное наклонение, множественное число, про
шедшее время, возвратный
Прощальные -  имя прилагательное, качественное, множественное число, 
именительный падеж, полная форма.
Голоса -  сущ., неодушевленное, нарицательное, 2-е скл., мн.число, В.п

3. Перевод

Однажды один немецкий предприниматель купил у великого русского поэта
А.С.Пушкина за 50 рублей всего одну строчку из его произведения: "Ярче дня, 
темнее ночи". "Зачем?",- наверняка спросите вы. Дело в том, что он был про
давцом ваксы.

Действительно, "ярче дня, темнее ночи" -  неплохая реклама для ваксы.
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4. Интернет в моей жизни

Миллионы людей по всему миру используют интернет каждый день. У меня 
есть интернет дома, и я с удовольствием ищу полезную информацию для меня.

Интернет очень полезен, потому что это огромная база данных и знаний, 
где вы можете найти любую вещь, которую вы хотите - от фильмов и музыки, 
которая вам интересна, до огромного количества книг самых разных жанров, 
новостей, газет и журналов.

Интернет помогает узнать много, (можно по-другому: интернет помогает 
учиться).

Чтобы получить дополнительную информацию, скачать необходимые эссе, 
посмотреть видео о некоторых книгах, которые вы уже прочитали, - все это 
можно сделать через интернет.

Электронная почта является одним из несомненных преимуществ интер
нета.

Этот сервис онлайн дешевле, чем обычная почта, и она работает намного 
быстрее. У меня есть личный адрес электронной почты, так что я имею воз
можность общаться со своими друзьями из других городов и стран.

В настоящее время существует очень много разных популярных социаль
ных сетей, где связаться с друзьями и родственниками также не сложно.

С другой стороны, я думаю, что интернет становится образом жизни чело
века, и это очень вредно для нашего здоровья. Многие подростки проводят 
много времени, сидя за компьютерами и портят зрение. Я не хочу сказать, что я 
против интернета, но его использование должно иметь разумные пределы.
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Билет 12

1. Автор получил задание привезти из экспедиции редких животных.
2. Камышовый кот попал в капкан и ранил лапу.
3. Кот вел себя странно. Он не пытался освободиться, не прикасался к пище и 

делал вид, что не замечает людей.
4. По-видимому, кот был слишком стар, чтобы примириться с потерей свободы!

2. Я_ снял с его ноги капкан, смазал йодом и перевязал дану на его ноге. -  Это 
простое, распространенное, повествовательное, двусоставное предложе
ние, осложненное однородными сказуемыми.

1. Ответы на вопросы

Я -  местоимение, Н. Ф. -я, личное, 1лицо, ед., ч ., Им. п.
Снял -  глагол, н. ф.- снять, 1-е спряжение, переходный, совершенный вид, 
изъявительное наклонение, единственное число, прошедшее время, мужской 
род.
С -  предлог, непроизводный, простой
Его ֊  местоимение, нач. ф. - ОН, личное, 3-е лицо, ед. ч, Р. п.
Ноги -  сущ., нач. ф. нога, неодушевленное, нарицательное, 1-е скл., ж. род, 
ед.число, Р.п
Капкан -  сущ., неодушевленное, нарицательное, 2-е скл., м. род, ед.число, В.п 
Смазал -  глагол, н. ф. - смазать, 1-е спряжение, переходный, совершенный 
вид, изъявительное наклонение, единственное число, прошедшее время, 
мужской род.
Йодом -  сущ., нач. ф. йод, неодушевленное, нарицательное, 2-е скл., м. род, 
ед.число, Т.п
И -  союз, неизменяемый, сочинительный, соединительный, простой 
Перевязал -  глагол, н. ф. - перевязать, 1-е спряжение, переходный, совер
шенный вид, изъявительное наклонение, единственное число, прошедшее 
время, мужской род.
Рану -  сущ., нач. ф. рана, неодушевленное, нарицательное, 1-е скл., ж. род, 
ед.число, В.п
На -  предлог, непроизводный, простой
Его -  местоимение, нач. ф. - ОН, личное, 3-е лицо, ед. ч, Р. п.
Ноге ֊  сущ., нач. ф. нога, неодушевленное, нарицательное, 1-е скл., ж. род, 
ед.число, П.п
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3. Перевод

В кабинет к заведующему отделом издательства Егише Чаренцу входит 
один писатель с папкой в руке и, желая пошутить, говорит: "Не бойтесь, внутри 
нет рукописи".

-  А почему вы вертите в руках пустую папку? ֊  спрашивает Чаренц.
-  Верчу, потому что внутри полно гениальных мыслей, ֊  продолжает 

шутить писатель.
-  Гениальные мысли бывают в гениальных головах, а не в пустых папках, -  

отвечает поэт.

4. Мое хобби

Хобби -  это любимое занятие человека, это то, что он любит делать в 
свободное время. Для нас очень важно заниматься тем, что действительно нас 
интересует. Это помогает нам проявить себя и почувствовать свою важность и 
небесполезность.

Обычно люди выбирают хобби в соответствии со своими интересами. Одни 
люди любят коллекционировать различные вещи. Они собирают монеты, 
игрушки, произведения искусства и марки. Другие любят рисовать картины или 
петь. Таким образом, все зависит от человека.

Что касается моих интересов, то я люблю читать. Я люблю читать любой 
материал, который кажется мне интересным. Я люблю читать, потому что моя 
бабушка всегда читала мне сказки и рассказы в детстве. Когда я научилась 
читать, мои родители стали покупать для меня книги . Они всегда говорили 
мне, что привычка читать -  это одна из лучших черт, которой может гордиться 
человек. Сейчас я читаю все, что доступно. Чтение позволяет мне узнать так 
много нового. Я узнаю о некоторых исторических фактах, различных 
достижениях человечества, путешествиях в космос и других замечательных 
вещах нашего мира. В моей комнате полно различных книг и я мечтаю стать 
писателем.

Мой младший брат, напротив, не надеется сделать свое увлечение 
компьютерами своей будущей профессией. Он просто играет в компьютер-ные 
игры и не видит смысла соединять карьеру и хобби. Это просто стало его 
любимым занятием в свободное время и помогает ему расслабиться. Я уважаю 
его выбор. Но, в любом случае, замечательно, когда твое хобби -  это твоя 
профессия.
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Билет 13.

1. Куранты находятся на Спасской башне Московского Кремля.
2. В 1917 году Куранты остановились, перестали звучать колокола, и часовой 

масгер Беренс исправил их.
3. Еще одни интересные часы находятся на здании Центрального театра кукол.
4. Из часов выходит петух и поёт. А потом открывается 12 окошек и в них 

появляются герои сказок: серый волк, большой медведь, кот в сапогах ... 
Играет весёлая музыка. Но вот музыка кончается, животные уходят, окна 
закрываются.

2. Чтобы посмотреть этот спектакль, в,.,полдень около.,..ска30.чиш  часов 
собираются люди. -  Это сложноподчиненное предложение с придаточным 
обстоятельственным цели.

Чтобы -  союз, неизменяемое слово, простой, изъяснительный, подчини
тельный;
Посмотреть -  глагол, н. ф.- посмотреть, 1-е спряжение, переходный, 
совершенный вид, изъявительное наклонение.
Этот -  местоимение, указательное, именительный падеж, единственное число, 
мужской род.
Спектакль -  сущ., неодушевленное, нарицательное, 2-е скл., м. род, ед.число,
В.п
В -  предлог, непроизводный, простой
Полдень -  сущ, нарицательное,не одушевленное, муж. род, 2-е скл, В.п.,ед.ч 
Около -  предлог, непроизводный, простой
Сказочных ֊  имя прилагательное, качественное, множественное число, 
родительный падеж, полная форма.
Часов -  сущ., нач. ф. часы, неодушевленное, нарицательное, мн.число, Р.п 
Собираются -  глагол, н.ф. - собираться, 1-е спряжение, непереходный, 
несовершенный вид, изъявительное наклонение, множественное число, нас
тоящее время, 3-е лицо.
Люди -  сущ., одушевленное, нарицательное, мн.число, Им.п

1. Ответы на вопросы
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3. Перевод

В 2008 году впервые общественности был представлен единственный при
жизненный портрет великого английского драматурга и поэта Уильяма Шекс
пира. Шекспироведы утверждали, что прижизненный портрет был создан в 
1610 году, когда поэту было 46 лет.

Изображенный на портрете человек резко отличается от традиционных 
портретов Шекспира. Предполагается, что портрет принадлежит спонсору 
Шекспира графу Саутгемптону и находился в коллекции последнего.

3. Мой любимый композитор.

Музыка занимает большое место в нашей жизни. Она обогащает духовный 
мир человека, украшает его жизнь. С музыкой связаны многие события в жизни 
людей. Под весёлую музыку играют дети, под тихую колыбельную засыпает 
малыш. Бывает музыка танцевальная и торжественная. У каждой мелодии есть 
автор. Иногда его имя остаётся неизвестным. Но чаще талантливых компози
торов знают и ценят во всем мире.

Одним из самых известных композиторов является Людвиг Ван Бетховен. Я 
очень люблю его творчество. Он писал во многих музыкальных жанрах, но са
мыми значительными считаются его инструментальные произведения -  сонаты, 
увертюры, симфонии.

Людвиг Ван Бетховен родился в 1770 году в Бонне в музыкальной семье. 
Его отец был тенором в придворной капелле. С раннего детства мальчик был 
знаком с музыкой и играл на нескольких инструментах. В юности он стал 
известным виртуозным пианистом. Вскоре сочинения Бетховена начали широко 
издаваться и пользоваться успехом. В 1796 году Бетховен начал терять слух. Со 
временем глухота стала полной. Однако болезнь не сломила великого 
композитора. Он продолжал создавать прекрасную музыку вплоть до своей 
смерти в 1827 году.

Прошло более двухсот лет со смерти Бетховена. Но его музыка по-преж
нему жива и пользуется заслуженной популярностью. Она всё так же будо
ражит и волнует. Она прекрасна и поэтому вечна.
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Билет 14

1. Во время приема гостей во дворце министра случился пожар.
2. Министр попросил прощения у гостей, вышел спокойной походкой, отдал 

приказы что делать, чтобы погасить огонь, а затем спокойно вернулся к 
своим гостям.

3. Гости о пожаре узнали только на следующий день из газет.
4. Министр был уверен, что лучше, когда горит дворец, чем когда пылает дух.

2. На следующий день они прочли  в.газетах о том, что большая ч.ас_гь_дводца 
сгорела. -  Это сложноподчиненное предложение с придаточным изъясни
тельным.

На ֊  предлог, непроизводный, простой
Следующий -  причасгие, действительное, настоящее время, несовершенный 
вид, единственное число, именительный падеж, мужской род, полная форма. 
День-сущ, нарицательное, неодушевленное, муж. род, 2-е скл, В.п.,ед.ч 
Они -  местоимение, Н. ф. - он, личное, 3 -е лицо, мн. ч. , Им. п.
Прочли -  глагол, н. ф. - прочесть, 1-е спряжение, переходный, совершенный 
вид, изъявительное наклонение, множественное число, прошедшее время.
В -  предлог, непроизводный, простой
Газетах -  имя существительное, нарицательное, неодушевлённое, женский 
род, 1-е склонение, предложный падеж, множественное число.
О -  предлог, непроизводный, простой
Том -  местоимение, указательное, предложный падеж, единственное число, 
мужской род.
Что -  союз, неизменяемое слово, простой, изъяснительный, подчинительный; 
Большая имя -  прилагательное, относительное, единственное число, имени
тельный падеж, женский род, полная форма.
Часть -  имя сущест вительное, нарицательное, неодушевлённое, женский род,
3-е склонение, именит ельный падеж, единст венное число.
Дворца -  сущ, н.ф.-дворец, нарицательное, неодушевленное, муж. род, 2-е 
скл, Р.п.,ед.ч
Сгорела -  глагол, н. ф.- сгореть, 1-е спряжение, непереходный, совершенный 
вид, изъявительное наклонение, единственное число, прошедшее время, женс
кий род.

1. Ответы на вопросы
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3. Перевод

Когда Раффи преподавал в арамянской школе, время от времени он дергал 
учеников за волосы. Однажды ученики сбрили волосы и, веселые, счастливые, 
стали ждать учителя. Войдя в класс, Раффи заметил эту хитрую уловку, 
усмехнулся и вызвал ученика отвечать урок. Ученик заикался, иногда ошибался. 
Писатель дернул его за ухо и сказал: " Ну, а теперь пойдите, сбрейте уши!"

4. Человек и природа

Человек не может существовать отдельно от природы. Земной шар - это 
дом для человечества. Здесь у него есть все необходимое для жизни: воздух, 
вода, еда. Но, к сожалению, человек часто забывает об этом и уничтожает 
окружающую природу, забывая о том, что именно она дает ему жизнь. Зачем 
пилить сук, на котором сидишь?

Раньше человек думал, что природные богатства неисчерпаемы, и можно 
брать от природы все, при этом в огромном количестве. Но оказалась все не 
так. Никто не задумывался, как можно столько много брать, ничего при этом не 
отдавая взамен? О нет, взамен, конечно, природа получала горы мусора, 
ядовитые выбросы в атмосферу, почву, воду.

Сейчас человек начинает осознавать свою ошибку. Он понимает, что нужно 
заботиться о своем доме, ведь многие поколения еще хотят жить на этой земле. 
Они хотят дышать чистым воздухом, пить чистую воду и восхищатцся окру
жающим миром.

Самая главная задача человечест ва - это забота об окружающем мире. Наш 
земной шар должен по-прежнему оставаться голубым, он не должен быть 
серым. Сохранить природу - это достаточно сложная задача в наше время, так 
как люди ведут себя легкомысленно по отношению к ней, но хочется верить, 
что все изменится в лучшую сторону.
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Билет 15

1. Узнав о задержке рейса, девушка купила книгу и печенье и села в кресло, 
чтобы провести время.

2. Мужчина, сидевший рядом, брал печенье из пачки и ел его.
3. Сосед разломил последнее печенье пополам и протянул половинку девушке.
4. Сидя в самолете, девушка поняла, что ее печенье в сумке, а она ела печенье 

соседа.

1. Ответы на вопросы

2. Левушка ожипала свой рейс в большом, аэропорту. -  Это простое, рас
пространенное, повествовательное, двусоставное предложение.

Девушка -  сущ, нарицательное, одушевленное, ж. род, 1-е скл, Им.п.,ед.ч 
Ожидала -  глагол, н. ф.- ожидать, 1-е спряжение, переходный, несовер
шенный вид, изъявительное наклонение, единственное число, прошедшее 
время, женский род.
Свой -  местоимение, именительный падеж, единственное число, мужской род. 
Рейс -  сущ, нарицательное, неодушевленное, муж. род, 2-е скл, В.п.,ед.ч 
В -  предлог, непроизводный, простой
Большом ֊  имя прилагательное, качественное, единственное число, пред
ложный падеж, мужской род, полная форма.
Аэропорте -  сущ, н. ф.- аэропорт,нарицательное, неодушевленное, муж. род, 
2-е скл, П.п.,ед.ч

3. Перевод

Чокаться стаканами -  старая французская традиция. Чокаясь, нужно было 
перелить несколько капель жидкости из своего стакана в стакан собутыльника. 
Это служило подтверждением того, что содержимое бокалов не отравлено. Чем 
сильнее бокалы стукались друг о друга, тем больше вина стекало с их краев. 
Так же легко было доказать честность.
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4. Моя любимая сказка

Больше всего я люблю сказки за то, они сеют в наших сердцах добро. 
Каким бы злым и жестоким ни был окружающий мир, нужно хранить в своей 
душе искорку любви к людям, которая всем нам дается от рождения.

Маленькая Герда из моей любимой сказки «Снежная королева» -  яркий 
пример того, что горячее сердце и искренняя любовь способны победить любое 
зло и коварство. Вместе с Каем они были самыми счастливыми друзьями на 
свете. Их светлые сердца умели находить во всем красоту и искренне радо
вались жизни. Но осколок зеркала Снежной королевы искалечил душу Кая, 
самые прекрасные вещи стали казаться ему ужасными. Он оттолкнул от себя 
всех своей злостью, и лишь Герда, несмотря ни на что, осталась ему верна. 
Чтобы отыскать Кая, которого забрала Снежная королева, она, не раздумывая, 
отправилась в опасный путь.

Ради спасения друга Герда прошла через множество испытаний. На своем 
пути она преодолела все: и голод, и холод, и колдовские чары. Своей любовью 
Герда смогла растопить льдинку в сердце Кая и освободить его из плена злой 
королевы.



Билет 16

1. В декабре 2012 года в Испании проводились спортивные соревнования с 
очень большим призовым фондом, в них участвовали сильнейшие атлеты 
мира.

2. Он ошибочно посчитал, что уже пересек финишную черту, и начал 
приветствовать зрителей, которые, в свою очередь, на испанском пытались 
сказать ему, что он немного не добежал до финиша.

3. Он начал подталкивать Абеля в спину, показывая на финишную черту.
4. Ему важнее было сохранить достоинство, чем выиграть золотую медаль.

2. Ему казалось, что зрители так приветствуют победителя  ̂ -  Это сложно
подчиненное предложение с придаточным изъяснительным.

Ему ֊  местоимение, н. ф. - ОН;личное, ед. ч, муж. р, Д. п 
Казалось -  глагол, н. ф. - казаться, 1-е спряжение, непереходный, несо
вершенный вид, изъявительное наклонение, единственное чиспо, прошедшее 
время, средний род, возвратный.
Что ֊  союз,неизменяемое слово, простой, изъяснительный, подчинительный; 
Зрители -  имя существительное, нарицательное, одушевлённое, мужской род, 
2-е склонение, именительный падеж, множественное число.
Так -  союз, неизменяемое слово, простой, соединительный, сочинительный; 
Приветствуют -  глагол, н. ф. - приветсгвовать, 1-е спряжение, переходный, 
совершенный вид, изъявительное наклонение, множественное число, насто
ящее время, 3-е лицо.
Победителя -  сущ, н.ф. - победитель, нарицательное, одушевленное, муж. 
род, 2-е скл, Р.п.,ед.ч

1. Ответы на вопросы
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3. Перевод

В 1522 году в испанский порт Сан-Лукар вошел корабль "Виктория" ֊  
единственный из эскадры Фернана Магеллана. Это был первый корабль, совер
шивший кругосветное путешествие, который отправился искать пролив, соеди
няющий Испанию, Индию и Индонезию.

Корабли, отправленные в экспедицию, принесли радостную весть: пролив, 
отделяющий Южную Америку от материка, найден! Здесь перед Магелланом 
открылся неизвестный океан, который он назвал Тихим. А открытый им пролив 
получил название Магелланова пролива.

4. Мой любимый спортсмен

Мой любимый вид спорта - это футбол. Я люблю смотреть все междуна
родные матчи. А несколькими футболистами я просто восхищаюсь, в особен
ности Лионелем Месси. Он является аргентинским футболистом, который в 
настоящее время играет за Барселону и за аргентинскую национальную сбор
ную. Он родился 24 июня 1987 года в Росарио - это большой город в централь
ной Аргентине. Его отец был рабочим на заводе, а мама - уборщицей с частич
ной занятостью. Именно его отец обнаружил талант Лионеля. Он начал играть в 
футбол за местную команду, когда ему было всего пять лет. Позже он играл за 
местную молодежную команду, которая за следующие четыре года проиграла 
только один раз.

В возрасте И  лет он серьезно заболел, и на его лечение требовалось много 
денег. Местная команда отказывалась оплачивать лечение. Но вскоре к таланту 
Месси проявил интерес спортивный директор Барселоны, и тот переехал в 
Испанию. Во время своего дебютного матча за Барселону он стал самым моло
дым игроком, побившим рекорд и забившим первый гол в игре лиги. Это был 
его прорыв. Все последующие годы были довольно успешными для молодого 
Месси. Его низкий рост, быстрая хватка и безжалостный стиль атаки сравнивали 
с другим всемирно известным аргентинским игроком - Диего Марадоной. Имен
но Лионель Месси в итоге принес успех и славу Барселонской команде. В воз
расте 21 года он получил свою первую награду «Чемпион мира». Он также 
является обладателем золотой Олимпийской медали и многих других междуна
родных наград. На мой взгляд, его талант, мужество и волевой характер дос
тойны восхищения.
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3. Перевод

Возраст горы Арарат

По примерному подсчету ученых, горе Арарат более трех с половиной 
миллионов лет. Большой Масис и Малый Масис разделены целой геоло
гической эрой. Большому Масису три с половиной миллиона лет, а малому 
Масису всего двести тысяч лет. Следовательно, на протяжение тысячелетий 
Большой Масис был отдельно.

4. Мой любимый рассказ

Моим любимым рассказом является рассказ Паустовского "Заячьи лапы". В 
этом рассказе описывается история про зайца,который спас деда от огня и при 
этом обжёг свои лапы. Меня очень растрогал героизм зайца. Этот маленький 
зверек не побоялся рискнуть своей шкурой ради спасения человека. Он не стал 
быстро убегать от огня, понимая, что старый человек не сможет бежать так 
быстро. Он бежал медленно, обжигая свои лапки, но показывал деду дорогу. И 
это показывает, что у животных тоже есть душа и сердце. Очень жаль,что 
многие люди не понимают этого и пренебрежитель-но относятся к животным. 
Когда внук Ваня принёс зайца к ветеринару,тот отказался его лечить. Заяц для 
него был пустяк,на который он не захотел тратить время. Конечно, всё 
закончилось хорошо. Зайца вылечил в городе детский врач. А дед с внуком 
забрали его к себе в дом. Мне этот рассказ понравился ещё и тем,что он 
добрый и, несмотря на жестокость некоторых людей, всегда найдутся те, кто 
придёт на помощь.
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Билет 19

1. Во время еды отец ронял на себя крошки и кусочки пищи.
2. Сын спокойно и невозмутимо очистил одежду отца от остатков еды, при

гладил волосы и поправил очки на переносице.
3. Посетители ресторана смотрели на них в абсолютной тишине, недоуме-вая, 

как можно молодому человеку вот так позориться.
4. Вы оставили урок для каждого сына и надежду для каждого отца!

2. Сын взял с собой на.ужин..в..ресторан престарелого отцц. -  Это простое, 
распространенное, двусоставное, повествовательное предложение.

Сын ֊  сущ, нарицательное, одушевленное, муж. род, 2-е скл., Им.п., ед.ч 
Взял-глагол,н. ф.- взять, 1-е спр, переходный, совершенный вид, 
изъявительное наклонение, ед. ч., прошедшее время, мужской род.
С -  предлог, непроизводный, простой
Собой -  местоимение,н. ф.- себя , возвратное, Т.п., ед.ч.
На -  предлог, непроизводный, простой
Ужин- сущ, нарицательное, неодушевленное, муж. род, 2-е скл., В.п., ед.ч 
В -  предлог, непроизводный, простой
Ресторан -  сущ, нарицательное, неодушевленное, муж. род, 2-е скл., В.п. ед.ч 

Престарелого -  прилагательное, н.ф,- престарелый, относительное, ед. ч., Р. 
п, муж. р, полная форма.
Отца -  сущ. Н.Ф. - отец, нарицательное, одушевленное, муж. род, 2-е скл.,В.п., 
ед. ч

3. Перевод

26 ноября 1967 года в Ереване открылся музей Мартироса Сарьяна. В залах 
здания нашли постоянное пристанище те его полотна, с которыми он никогда 
не расставался.

Сегодня в музее выставлено более ста пятидесяти живописных и графи
ческих работ, которые демонстрируют богатство и цельность натуры Сарьяна.

1. Ответы на вопросы
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4. Портрет моего друга

У меня много товарищей, но настоящий друг ֊  один, его зовут Артем. Лицо 
у него овальной формы с большими миндалевидными глазами черного цвета и 
густыми бровями, выгнутыми в форме дуги. Волосы прямые, темно-каштановые, 
средней длины, густая челка прикрывает небольшой лоб. Губы крупные, а когда 
он улыбается, то на его щеках появляются небольшие круглые ямочки. Нос 
тонкий и прямой. Артем высокого роста и худощавого телосложения.

Кроме того, что мой друг занимается боксом, он интересуется мотоцик
лами, музыкой (причем различной -  от классики до рока), любит читать. А еще 
мы с ним любим играть в компьютерные игры.
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Билет 20

1. Птенец вырос и превратился в сильного и красивого сокола.
2. Все дни он проводил на ветке дерева, на которую попал крохотным птен

цом.
3. Раздосадованный дворянин послал гонцов во все уголки своих владений с 

приказом найти человека, который научит сокола летать.
4. Крестьянин спилил ветку, на которой сидел сокол. Лишившись привычного 

места, сокол вспомнил, что у него есть крылья и взлетел.

}

2- Через, несколько, минут в.покои вошел простой крестьянин. - Это простое, 
распространенное, двусоставное, повествовательное предложение.

Через -  предлог,неизменяемый, непроизводный, простой;
Несколько -  наречие, неизменяемое
Минут -  сущ., н.ф. - минута, неодушевленное, нарицательное, ж.р., мн.ч., Р.п
В -  предлог, непроизводный, простой
Покои -  сущ, нарицательное, неодушевленное, мн.,ч., В.п.
Вошел -  глагол, н.ф.- войти, 1-е спр., непереходный, совершенный вид; 
изъявительное наклонение, ед. ч., прошедшее время, муж. род.
Простой -  имя прилагательное, Н. ф. Простой, качественное, ед. Ч., Им. п., 
муж. род, полная форма.
Крестьянин -  сущ., нарицательное, одушевленное, муж. род, 2-е скл., 
Им.п.,ед. ч.

1. Ответы на вопросы

3. Перевод

Однажды один высокопоставленный царский сановник, встретив Ломо
носова, с сарказмом спросил: "Скажите, пожалуйста, дорогой, благодаря чему 
вы вхожи в царские покои? Наверное, у вас были знаменитые предки". "Для 
меня предки не обязательны, ваша светлость, -  ответил Ломоносов, -  я сам 
знаменитый предок".
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4. Моя мечта

Мне так хочется верить, что когда-нибудь настанет день, когда все люди 
поймут, как хорошо быть вежливыми. Люди будут приветливы и добры. Они 
всегда будут говорить друг другу "Спасибо", "Пожалуйста", "Простите". Они 
навсегда забудут грубые слова и перестанут обижать друг друга. На Земле не 
будет никаких войн, и солнце будет светить одинаково всем людям. Не будет в 
мире голодных, бедных и богатых, не будет боль-ных, а все люди будут 
здоровы и счастливы. И тогда в мире не будет больше слез, а повсюду будет 
слышен веселый смех!

А для этого нужно, чтобы каждый из нас стал бы добрее и терпимее, 
заботился о других и о нашей родной планете.
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Билет 21.

1. Один человек всю жизнь искал правду, но никак не мог отыскать.
2. В одной маленькой восточной стране, о которой почти никому не было 

известно, он случайно набрел на какой-то заброшенный храм. И тамошний 
жрец сказал ему, что именно здесь, в этом храме, прячется сама Правда.

3. У Правды было ужасное, страшное, омерзительное лицо.
4. А ты солги, - сказала Правда, - и тебе все поверят.

2. Жоеи подвел его, к большой статуе, на которую было наброшено плотное 
черное ПШр_ыв_ало_. -  Это сложноподчиненое предложение с придаточ-ным 
определительным.

Жрец -  имя сущ., нарицательное, одушевлённое, мужской род, 2-е склонение, 
именительный падеж, единственное число.
Подвел -  глагол, нач. ф. подвести, 1-е спряжение, переходный, совершенный 
вид, изъявительное наклонение, единственное число, прошедшее время, 
мужской род.
Его -  местоимение, именительный падеж, единственное число, мужской род.
К -  предлог, неизменяемое слово, непроизводный, простой;
Большой -  имя прилагательное, качественное; единственное число, датель
ный падеж, женский род, полная форма.
Статуе ֊  имя сущ., нарицательное, неодушевлённое, женский род, 1-е 
склонение, дательный падеж, единственное число.
На ֊  предлог, неизменяемое слово, непроизводный, простой;
Которую -  местоимение, винительный падеж, единственное число, женский 
род.
Было -  глагол, нач. ф. быть 1-е спряжение, непереходный, несовершенный 
вид, изъявительное наклонение, единственное число, прошедшее время, 
средний род.
Наброшено -  причастие, страдательное, прошедшее время, совершенный 
вид, единственное число, средний род, краткая форма.
Плотное -  имя прилагательное, качественное, единственное число, имени
тельный падеж, средний род, полная форма.

Черное -  имя прилагательное, относительное, единственное число, имени
тельный падеж, средний род, полная форма.
Покрывало -  имя сущ., нарицательное, неодушевлённое, средний род, 2-е 
склонение, именительный падеж, единственное число.
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Билет 22

1. Человек приходит устраиваться дворником в компанию «Microsoft».
2. У этого человека не было компьютера и электронной почты.
3. Он купил у фермера 10 кг яблок, вышел на улицу и продал их. За несколько 

часов его капитал увеличился вдвое, а через б часов - в 10 раз. Прошло 
время, человек открыл сначала маленький ларёк, затем магазин, а через 5 
лет он -  владелец сети супермаркетов.

4. Он сгал бы дворником в компании «Microsoft».

2. Человек ухолит и  начинает размышлять, как заработать деньги на_компью- 
т§дл - Это сложноподчиненное предложение с придаточным изъяснитель
ным.

Человек -  имя сущ., нарицательное, одушевлённое, мужской род, 2-е скло
нение, именительный падеж, единственное число.
Уходит -  глагол, нач. ф. уходить, 2-е спряжение, непереходный, 
несовершенный вид, изъявительное наклонение, единственное число, настоя
щее время, 3-е лицо.
И -  союз, неизменяемое слово, простой, соединительный, сочинительный; 
Начинает -  глагол, нач. ф. начинать 1-е спряжение, переходный, несовер
шенный вид, изъявительное наклонение, единственное число, настоящее 
время, 3-е лицо.
Размышлять -  глагол, инфинитив, 1-е спряжение, непереходный, несовер
шенный вид, изъявительное наклонение.
Как -  союз, неизменяемое слово, простой, сравнительный, подчинительный; 
Заработать -  глагол, инфинитив, 1-е спряжение, переходный, совершенный 
вид, изъявительное наклонение.
Деньги -  имя сущ., нарицательное, неодушевлённое, 1-е склонение, ви
нительный падеж, множественное число.
На -  предлог, неизменяемое слово, непроизводный, простой;
Компьютер ֊  имя сущ.,нарицательное, неодушевлённое, мужской род, 2-е 
склонение, именительный падеж, единственное число.

1. Ответы на вопросы



Наполеон Бонопарт, человек небольшого роста, пытался покорить всю 
Европу. У него было довольно жестокое детство. Его отец, скончавшийся от 
:ака желудка, из-за своей страсти к игре обрек семью на бедность. В школе 
-асто издевались над Наполеоном из-за его корсиканского акцента и усидчи
вости, но никто не мог предугадать, какая слава ждет его в будущем.

Кстати, племянник Наполеона Бонапарта, Чарлз Бонопарт в 1908 году 
ссновал Федеральное бюро расследований.

4. Мое любимое блюдо

Мое любимое блюдо -  пицца. Я до сих пор помню свои чувства, когда я 
попробовала пиццу в первый раз. Я помню официанта, который подошел к 
столу с моей большой пиццей и положил её передо мной. Я закрыла глаза и 
понюхала её. Запах пиццы был незнакомый, но очень привлекательный, и он 
мне понравился сразу. Как только я открыла глаза, моё внимание привлек сыр 
на пицце, который расплавился в необычной форме, он напомнил мне Африку. 
Я провела несколько секунд, смотря на мою пиццу и попыталась найти другие 
своеобразные формы, но затем я сдалась и начала есть.

В тот день я решила, что пицца -  это самая вкусная еда в мире, откровенно 
говоря, я не изменила своего мнения до сих пор. Я действительно её обожаю. 
Когда я приглашаю своих друзей к себе, чтобы провести вечер за просмотром 
фильма, я обычно заказываю пиццу или две; каждый день рождения мы 
празднуем в пиццерии. Когда мне нужно приготовить что-нибудь вкусненькое 
чаще всего я готовлю пиццу. Это действительно самая вкусная еда для меня!

3 Перевод
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Билет 23

1. Один горшок был с небольшой трещиной, и в конце длинного пути от реки к 
дому он оставался заполненным только наполовину. А другой был прекрасен 
и всегда доставлял полную порцию воды.

2. Целый горшок гордился тем, что он всегда приносил много воды.
3. Ему было стыдно за себя, потому что из-за его трещины на обратном пути 

домой постоянно просачивалась вода.
4. Женщина дорожила горшком, отому что через его трещины просачивалась 

вода и поливала цветы.

2. Я на тшейстороне посеяла иветы. - Это простое, pan ростра ненное, 
повествовательное, двусоставное предложение.

Я -  местоимение, 1-е лицо, именительный падеж, единственное число.
На -  предлог, неизменяемое слово, непроизводный, простой;
Твоей -  местоимение, родительный падеж, единственное число, женский род. 
Стороне -  имя сущ., нарицательное, неодушевлённое, женский род, 1-е 
склонение, дательный падеж, единственное число.
Посеяла -  глагол, нач, ф. посеять,1-е спряжение, переходный, совершенный 
вид, изъявительное наклонение, единственное число, прошедшее время, 
женский род.
Цветы -  имя сущ., нарицательное, неодушевлённое, муж. род, 2-е склонение, 
винительный падеж, множественное число.

3. Перевод

В 1912 году один убийца выстрелил во время выступления в Теодора 
Рузвельта, но пуля, ударившись об очешник, не вошла глубоко в тело. Во время 
выступления Рузвельт сказал, что только что произошла попытка его убийства 
и продолжил свое выступление. Только после выступления он согласился 
поехать в больницу, чтобы врачи удалили пулю.

1. Ответы на вопросы
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ւ  Мой любимый цветок

Своим любимым цветком я назвал бы тюльпан. Он весенний, и обычно 
юльпаны спешат вырастить к 8 Марта. Папа часто дарит тюльпаны маме на 
этот праздник. Но нравится мне тюльпан не за это. Просто цветок очень хруп
кий и такой нежный, что дух захватывает.

Тюльпан напоминает мне красивую юную девушку. Это из-за стройности 
цветка, наверное. Тюльпаны точно так же скромно склоняют свои головки, пока 
еще не распустились. Бутон тюльпана на гибком прямом стебле -  это настоящее 
произведение искусства. Их лепестки такие нежные, будто сделаны из шелка 
или из какой-нибудь другой волшебной ткани. Дотрагиваешься до них -  и 
боишься помять.

Тюльпаны встречаются самых разных цветов. Самые распространенные -  
это красные, а внутри желтая чашечка с пыльцой в черном обрамлении. Такие 
тюльпаны растут, например, в саду моих бабушки и дедушки. А еще встре
чаются тюльпаны нежно-розовые, желтые, белые, пятнистые, с бахромой и без 
нее, а еще алые, фиолетовые! Каких только сортов тюльпанов не бывает! 
Цветоводы вывели даже черные тюльпаны, это просто красавцы.
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Билет 24

1. Он вытащил из кучи один из старых журналов, вырвал из него большой 
красочный лист с картой мира, разорвал его на множество мелких кусочков 
и вручил их своему сыну со словами: «Пэт, собери из этих кусочков снова 
карту, а я за это дам тебе денег на мороженое».

2. Сын постучался в комнату отца с выполненным заданием уже через 10 
минут.

3. Сын просто перевернул все кусочки с картой наоборот, собрал изображение 
человека и, перевернув снова лист, получил правильно собранную карту 
мира.

4. Если человек правильный, то и мир будет правильный.

2. Отеи улыбнулся и перепал сыну__деньги на__морожен_ое. -  то простое, 
распространенное, повествовательное, двусоставное предложение, ослож
ненное однородными сказуемыми.

Отец -  имя сущ., нарицательное, одушевлённое, мужской род, 2-е скло-нение, 
именительный падеж, единственное число.
Улыбнулся -  глагол, нач. ф. улыбнуться, 1-е спряжение, непереходный, 
совершенный вид, изъявительное наклонение, единственное число, прошед
шее время, мужской род, возвратный
И -  союз, неизменяемое слово, простой, соединительный, сочинительный; 
Передал ֊  глагол, нач. ф. передать,1-е спряжение, переходный, совер
шенный вид, изъявительное наклонение, единственное число, прошедшее 
время, мужской род.
Сыну -  имя сущ., нарицательное, одушевлённое, мужской род, 2-е склоне
ние, дательный падеж, единственное число.
Деньги -  имя сущ., нарицательное, неодушевлённое, женский род, 1-е скло
нение, родительный падеж, единственное число.
На -  предлог, неизменяемое слово, непроизводный, простой;
Мороженое ֊  имя сущ., нарицательное, неодушевлённое, средний род, 2-е 
склонение, именительный падеж, единственное число.

1. Ответы на вопросы
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3. Перевод

В 18-ом веке императором России был Петр Великий. Видя отставание 
России от развитых государств, он решает направиться в Западную Европу, 
чтобы посмотреть, каким образом можно реформировать Россию. Чтобы его 
личность не была раскрыта, Петр принимает облик простого торговца. Он 
возвращается в Россию с целым рядом прогрессивных идей, основывает новые 
школы, закладывает в Санкт-Петербурге мощную морскую гавань.

4. Дружба в моем понимании

Что такое дружба? Некоторые люди скажут, что это - чувство взаимной 
симпатии между двумя или больше людьми, другие добавят, что это - состо
яние, когда один человек понимает и поддерживает другого.Я думаю, что 
дружбу можно сравнить с деревом. Его семя должно найти хорошую почву, и 
при хороших условиях оно превратится в дерево. С годами оно все более 
уверенно будет стоять на земле. И если оно будет достаточно сильным, то 
переживет все штормы и ветры. Но чтобы помочь ему, мы должны забо-титься 
и любить его.

Самым важным чувством, которое существует между друзьями, является 
доверие. Оно никогда не появляется само по себе, это - результат долгой 
дружбы, и это чувство очень ценно. Уважение и терпимость также очень 
важны; это значит, что вы не критикуете способ жизни своего друга, но 
пытаетесь понять его, обсудить проблемы с ним и объяснить ему, что вы 
думаете хорошо, а что плохо. Друг - это человек, который может помочь вам 
вовремя, кого вы можете разбудить посреди ночи только, чтобы ска-зать, что 
вы волнуетесь, или кто стремится сделать для вас все, не ожидая ничего 
взамен, кто поддерживает вас во всех ваших начинаниях и кто ни-когда вас не 
предаст.

Я ценю дружбу. Она делает счастье более ярким и менее болезненным 
горе, потому что у нас есть друзья. "Те богаты, у кого есть истинные друзья",- 
говорит пословица, и я соглашаюсь с ней полностью.
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Билет 25

1. Молодой и сильный мужчина жалуется, что нигде не может найти работу, у 
него сын -  наркоман, дочь-бездельница, а жена целыми днями пьёт.

2. «Так будет не всегда».
3. Он всего добился. И сын у него больше не наркоман, и дочь хорошо учится, 

и супруга вылечилась и стала хорошей женой. Сам он устроился на работу и 
теперь большой начальник.

4. Табличку ту не снимай.

2 Однажды один молодой человек, прогуливаясь. по. улице, увидел сидящего на 
краю дороги_ старичка,._г  Это простое, распространенное, повество
вательное, двусоставное предложение, осложненное деепричастным оборо
том.

Однажды — наречие, неизменяемое слово;
Один -  имя числительное, количественное, простое, именительный падеж, 
мужской род.
Молодой -  имя прилагательное, качественное, единственное число, име
нительный падеж, мужской род, полная форма.
Человек -  имя сущ., нарицательное, одушевлённое, мужской род, 2-е 
склонение, именительный падеж, единственное число.
Прогуливаясь -  деепричастие,неизменяемая форма, несовершенный вид, 
настоящее время, возвратное
По -  предлог, неизменяемое слово, непроизводный, простой;
Улице -  имя сущ.,нарицательное, неодушевлённое, женский род, 1-е 
склонение, дательный падеж, единственное число.
Увидел -  глагол., нач. ф. увидеть,1-е спряжение, переходный, совершенный 
вид, изъявительное наклонение, единственное число, прошедшее время, 
мужской род.
Сидящего -  причастие, действительное, настоящее время, несовершенный 
вид, единственное число, родительный падеж, мужской род, полная форма.
На -  предлог, неизменяемое слово, непроизводный, простой;
Краю -  имя сущ., нарицательное, неодушевлённое, мужской род, 2-е 
склонение, дательный падеж, единственное число.
Дороги -  имя сущ., нарицательное, неодушевлённое, женский род, 1-е 
склонение, родительный падеж, единственное число.
Старика — имя сущ., нарицательное, одушевлённое, мужской род, 2-е 
склонение, родительный падеж, единственное число.

1. Ответы на вопросы

- 94-



3. Перевод

Где моя сосна? Кто срубил его и зачем? Думаю и случайно догадываюсь. А, 
завтра Новый год! Срубили, отнесли, чтобы сделать елку. Мысленно отправ
ляюсь в дом к срубившему дерево. Как он чувствует себя перед деревом, кото
рое лишили жизни, украли ради нескольких дней радости. А молодое дерево, 
радующее всех, умираетукрашенное в четырех стенах. И сколько тысяч таких!

Неужели, цена каждой радости -  несколько жертв.

4. День знаний

День знаний празднуются в любом уголке нашей стране 1 сентября.
Учителя, родители, ученики обычно собираются в школьных дворах утром 

в этот день, там проходят постановки или концерты, посвященные Дню Знаний. 
После этого все поздравляют друг друга, а потом ученики и родители дарят 
цветы учителям и благодарят их за терпение и энергию, поздравляют их с этим 
праздником.

Со Дня знаний также начинается новый учебный год и в школах, и в 
институтах или университетах. Студенты и преподаватели весело собираются в 
актовых залах, чтобы поздравить друг друга с началом нового учебного пе
риода.

Знания сегодня — важная часть жизни человека. Они помогают человеку 
выбрать занятие или профессию и дают возможность получить хорошую рабо
ту. Знания помогают нам быть активными, полезными гражданами нашей стра
ны. Сегодня каждый должен иметь хорошие знания.

Полноценные и нужные знания очень важны. Они помогают учиться, рабо
тать вместе с другими людьми, быть активными в жизни и думать о других, как 
о себе.

Чтобы хорошо подготовиться к жизни и будущей профессии, учащиеся 
должны учить все школьные предметы, посещать дополнительные курсы и чи
тать книги или журналы на специальные темы.

Знание людей, их повседневности, работы и интересов помогает нам быть 
счастливыми и стать хорошими гражданами и патриотами своей страны.
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