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I (6 бодова) 
1. в) (1 бод); 2. б) (1 бод); 3. а) (1 бод); 4. б) (1 бод); 5. в) (1 бод); 6. в) (1 бод). 
 
II (36 бодова) 
окна (1 бод); 2. баскетбол (1 бод); 3. биологии (1 бод); 4. будем учиться (1 бод); 
5. Вырубишь, Выруби (1 бод); 6. Ей (1 бод); 
7. Посторонним (2 бода); 8. Ночью (2 бода); 9. двумя (2 бода);  
10. строже (2 бода); 11. ем (2 бода); 12. попугаем (2 бода); 
13. запишусь (3 бода); 14. мог (3 бода); 15. танцует (3 бода);  
16. вспомнить/вспомним (3 бода); 17. часах (3 бода); 
18. самый счастливый/счастливейший (3 бода). 
 
III (28 бодова) 
1. б) (1 бод); 
2. в) (2 бода); 3. в) (2 бода); 4. б) (2 бода); 5. б) (2 бода); 6. в) (2 бода); 
7. а) (2 бода); 
8. в) (3 бода); 9. а) (3 бода); 10. в) (3 бода); 11. в) (3 бода); 12. а) (3 бода). 
 
IV (20 бодова) 
 Компьютерные игры – это хорошо или плохо? Противники говорят, что это плохо, так как дети 
меньше гуляют, меньше читают, меньше занимаются спортом. Они сидят целый день за 
компьютером. Иногда даже говорят, что компьютерные игры похожи на наркотики. Но есть люди, 
которые любят компьютерные игры. Это их сторонники. Сейчас их намного меньше, чем 
противников. Но сторонники ничего не говорят, они просто играют в компьютерные игры, потому 
что им интересно. 

или, меньше, целый, за, даже, похожи, есть, сторонники, играют, им. 
 
V (20 бодова) 
1. чтобы (2 бода); 2. До (2 бода); 3. На, В (2 бода); 4. какой (2 бода); 5. не (2 бода); 6. Если (2 бода);  
7. Сколько (2 бода): 8. нет (2 бода); 9. чем (2 бода); 10. без, нет (2 бода). 
 
VI (10 бодова) 

Белой ночью 
 

 Северние летние сумерки обманули меня: я и не заметил, как подошла белая ночь. Я шёл к 
дому через серовато-голубой сумрак, лёхкий, прозрачный, не мешающий глазам видет. В скверах 
над стрижеными газонами кружылись белые волокнистые полосы тумана. Пахло сыростю и землёй 
бутто я не в Петербурге, а где-то на окрайне. И этот простой неожиданный запах делал ещё боле 
странной этую ночь без темноты, так непохожую на обичные ночи. 
 

  Северные ,   лёгкий  ,   видеть  , 
  кружились  ,  сыростью  ,  будто  , 
  окраине  ,  более   ,  эту  , 
  обычные . 
 


