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I Проверка понимания прочитанного текста:

Внимательно прочитайте текст. Закончите предложения, отметив букву перед
ответом, который в считаете правильным.

А что потом? Что дальше?
Как-то раз один бизнесмен стоял на берегу моря в маленькой деревне и наблюдал за

рыбаком, сидящим в маленькой лодке, как тот поймал огромную рыбу. Бизнесмен по-
здравил рыбака с удачей и спросил, сколько времени требуется, чтобы поймать такую
рыбу.

– Пару часов, не больше, – ответил рыбак.
– Почему же ты не остался в море дольше и не поймал ещё несколько таких рыбок?

– удивился бизнесмен.
– Одной рыбы достаточно, чтобы моя семья прожила завтрашний день, – ответил

тот.
– Но что же ты делаешь весь оставшийся день? – настаивал бизнесмен.
– Я сплю до обеда, затем иду на пару часов порыбачить, затем играю со своими

детьми, после мы с моей женой отдыхаем, затем я иду в деревню прогуляться, пью вече-
ром вино и играю со своими друзьями на гитаре. Вы видите –  я наслаждаюсь жизнью,
– объяснил рыбак.

– Я – выпускник Гарварда, – сказал бизнесмен, – я помогу тебе, ты всё делаешь не
так. Ты должен весь день рыбачить и потом купить себе большую лодку.

– И что потом? – спросил рыбак.
– Потом ты будешь ловить ещё больше рыбы и сможешь купить себе несколько

лодок, даже кораблей, и в один прекрасный день у тебя будет целая флотилия.
– А потом?
– Потом, вместо того, чтобы продавать рыбу посреднику, ты будешь привозить рыбу

прямо на фабрику и, увеличив прибыль, ты откроешь собственную фабрику.
– А потом?
– Потом ты оставишь эту богом забытую деревню и переедешь в большой город и,

быть может, однажды ты сможешь открыть огромный офис и быть там директором.
– И сколько всё это займёт времени?
– Лет 15–20.
– И что же потом?
– А потом, – рассмеялся бизнесмен, – потом наступит самое приятное. Ты сможешь

продать свою фирму за несколько миллионов и стать очень богатым.
– А потом?
– Потом ты сможешь перестать работать, ты переедешь в маленькую деревню на по-

бережье, будешь спать до обеда, немного рыбачить, играть с внуками, отдыхать с женой,
прогуливаться по деревне, пить вино по вечерам и играть со своими друзьями на гитаре…

1) Один бизнесмен смотрел на рыбака, который
1. грустный сидел в лодке, так как ничего не поймал.
2. сидел в углу лодки, поймав большую рыбу
3. плавал в лодке и смотрел в даль

2) Рыбак
1. ловил рыбу весь день
2. поймал большую рыбу очень быстро
3. рыбачил несколько часов, чтобы поймать рыбу.
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3) Рыбак не оставался в море дольше, потому что
1. одной рыбы было достаточно его семье на завтрашний день
2. ему было скучно ловить рыбу
3. рыба была очень болшая и его семья могла кушать её несколько дней

4) Весь оставшийся день рыбак
1. спит, так как встаёт очень рано
2. играет с детьми, отдыхает с женой, гуляет в деревне и веселится
3. думает о том, как устроить себе и своей семье лучшую жизнь

5) Бизнесмен предложил рыбаку
1. рыбачить меньше, так как это очень трудная и скучная работа
2. другую, более прибыльную работу
3. рыбачить весь день и купить себе большую лодку

6) А потом,
1. рыбак сможет купить несколько лодок, корабль и даже целую флотилию
2. бросив работу рыбака, он быстро разбогатеет
3. семья рыбака сможет жить намного лучше

7) А потом, 
1. рыбак станет самым богатым человеком в деревне
2. переедет в большой город и откроет большой офис
3. через 10-15 лет ему будет скучно, так как он станет миллионером

8) А потом,
1. вся семья будет жить в большом городе и будет очень счастлива
2. в фирме будут работать дети рыбака
3. он перестанет работать, переедет в деревню, будет спать до обеда, немного 

рыбачить и наслаждаться жизнью

II Слова в скобках поставьте в правильной форме:

1. Старушка поблагодарила ....................................................... (девушка) за помощь.
2. В этом году в лесу много .............................................. (грыб).
3. Все женщины были в длинных ............................................ (юбка).
4. Кресло стоит в ................................................. (левый) углу комнаты.
5. По ........................................ (широкий) бульварам мчатся автомобили.
6. Новые туфли мне .................................................... (удобный), чем старые.
7. Мария ........................................................... (интересный) девочка в нашем классе.
8. Этим летом мы были у моего ................................................. (дядя).
9. Когда окончит школу, Ира станет ...................................................... (медсестра).

10. Ко мне пришло несколько ..................................................... (товарищь).
11. Я знаком с учениками всех ...................................................... (первый) классов.
12. Об этом м узнали из ................................................. (вчерашний) газеты.
13. Я знаю .................................................. (ваш) младшую сестру.
14. Машина остановилась перед .............................................. (его) домом.
15. Я видел, что ты разговаривал с ............................................. (три) мальчиками.
16. Вчера я .................................................... (проснуться) уже в шесть часов.
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17. Мы теперь ..................................................... (хотеть) только одного: правильно
решить тест.

18. Я к следующему уроку .......................................................... (выучить) стихи Пуш-
кина.

19. Через месяц они ........................................................ (строить) новый дом.
20. Ребята, на завтра .................................................. (выписать) из текста новые слова!
21. Она взяла сумку и положила в .................................................. (она) книги.

III Подберите правильно слова (словосочетания) и отметьте точное решение:

1. Учитель сказал, что он доволен ........................................... .
1) с нами
2) нам
3) нами

2. ........................................ у меня пятёрка.
1) Из математики
2) По математике
3) На математики

3. Ты умеешь играть ........................................?
1) в рояль
2) рояль
3) на рояле

4. Я уже хорошо говорю ........................................ .
1) по русски
2) по-русски
3) русский

5. Не могу прийти к тебе. У меня нет ............................................ .
1) времени
2) время
3) времена

6. .......................................... пятнадцать лет.
1) У меня
2) Мне
3) Меня

7. Миша ................................................ занимается спортом.
1) от детства
2) из детства
3) с детства

8. Позвони .......................................... сегодня вечером.
1) меня
2) мне
3) ко мне
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9. Куда ты ездил ................................................. ?
1) в прошлом году
2) прошлого года
3) в прошлый год

10. Борис болеет ........................................... .
1) за «Спартак»
2) «Спартаком»
3) для «Спартака»

11. Я сегодня купил билет ................................... .
1) на театр
2) для театра
3) в театр

12. Её папа лётчик. Он часто ................................ на самолёте.
1) летит
2) летает
3) улетает

13. Платите это ............................. .
1) в кассе
2) на кассе
3) в кассу

IV Прочитайте текст. На соответствующих местах в тексте впишите по смыслу 
выпущенные слова, приведённые в конце текста.

СЧАСТЛИВЫЙ ЯЗЫК!

Когда говорят по-русски, .......................... всегда кажется, что это сестрица Аленушка
разговаривает ....................... братцем Иванушкой. Я люблю ......................... по-русски,
........................ смешные сказки! Для меня и сам русский язык ......................... на ил-
люстрацию ................ русским сказкам: такой он яркий и веселый! Когда читаешь стихи
по-русски, они звучат .............................. и лучше, .................... по-английски. Русский
язык очень певучий, потому что, как мне кажется, в нем миллион ..........................!
«Сладку речь-то говорит, будто реченька .............................», — это Пушкин написал про
русский язык.

мне, похож, гласных, к,чем, веселее, писать, журчит, особенно, с

Test 8



253

V Дополните предложения по смыслу.  В каждом задании употребите одно 
слово.

Скажите, пожалуйста, ..................................... дойти до вокзала.
Лучше поздно, ....................... никогда.
Я  верю, ................................. сдам этот экзамен.
Я встретил ................................ Андрея, а его друга.
Говори громче, ................................. мы тебя слышали.
Миша, иди ...................................... .
................................. будет хорошая погода, мы поедем загород.
............................ я возвращался домой, шёл дождь.
............................. учитель не скажет, мы не встанем со своих мест.

VI В следующем тексте 8 слов написано неправильно. На линиях эти слова напи
шите правильно.

Они вернулись позно вечером. ....................................................................
От этого он сильно разсердился. .................................................................
Какие свежые цветы! ....................................................................................
С улици доносились музыка и смех. ...........................................................
Надо серьёзно готовится к экзамену. ..........................................................
На улице была холодно. ................................................................................
До этово острова мы доплыли за час. .........................................................
Они очень люблят Москву. ...........................................................................
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