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1 ПРОВЕРКА ПОНИМАНИЯ ПРОЧИТАННОГО ТЕКСТА 

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ. ЗАКОНЧИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОТМЕТИВ 

БУКВУ ПЕРЕД ОТВЕТОМ, КОТОРЫЙ ВЫ СЧИТАЕТЕ ПРАВИЛЬНЫМ. 

 

История о любви 

    Эта история была на самом деле и теперь стала нашим семейным достоянием.  

    Моя прабабушка тогда была в 8 классе и училась в гимназии для девочек. Напротив их 

гимназии находилось другое здание - гимназия для мальчиков. По обычаю минувшего века, эта 

гимназия, как и многие другие, специализировалась на танцах. Каждый Новый год гимназия 

для мальчиков приглашала гимназию для девочек на бал, где каждый ученик и ученица должны 

были присутствовать. Начало этого торжества, т.е. начало бала, открывают пара самых лучших 

учеников - отличников каждой из гимназий, и на них обращали особое внимание, и не дай бог, 

если лучший ученик сделает хоть какую-нибудь ошибку! И вот,  моя прабабушка Алёна была 

такой лучшей ученицей и её готовили к следующему балу. Наступил праздник, она станцевала 

блестяще в паре с мальчиком из гимназии напротив.  

    После этого, уже в обычный день, когда Алёна шла в школу по узенькой тропинке из камня, 

она встретила какого-то парня. Он стоял, засунув руки в карманы, выставил важно ногу вперед,  

перегораживая путь. Моя маленькая прабабушка думала, что он её пропустит , но когда она уже 

подошла и стояла перед ним, он лишь коротко бросил на неё взгляд, а потом опять посмотрел 

на небо, будто она - пустое место. Она покраснела, простояла так перед ним минуты 2 и, 

набравшись сил, сказала: "Извините, пожалуйста, вы не могли бы дать мне пройти..." Он, 

нахмурившись, опять на неё посмотрел с таким неприкрытым отвращением  и, не говоря ни 

слова, прошёл мимо неё. Тогда она очень плакала, ведь в этом пареньке она узнала того, с кем 

тацевала на балу.  

    После этого, чуть ли не каждый раз, по дороге в гимназию, она встречала этого мальчишку. 

Он точно также держал руки в карманах, делал совершенно безразличное лицо и каждый раз 

при виде проходил мимо. Сама же Алёна думала, что она совершенно не нравится тому парню. 

Более того, она думала, что он её просто терпеть не может.  Каждый раз встречаясь с ним на той 

самой узкой дорожке, у неё дрожали ноги. Она старалась держаться непоколебимо и гордо, 

будто ей всё равно, но краска предатеьски заливла её лицо.  

    Прошло много лет после окончания школы. Моя прабабушка уже была замужем. И однажды, 

когда она шла на работу, в толпе, ей казалось, что на неё кто-то смотрит. Но, подумав, что это 

глупо, ведь кругом полно людей, она оглядываться не стала. В тот же день, по обыкновению 

возвращаясь домой поздним вечером, уже около своего дома, она остановилась достать ключи. 

Но кто-то сзади, совсем рядом, сказал: "Эх, Репунова... А я так любил тебя...". Алёна 

обернулась. При свете фонаря она не сразу узнала, кто перед ней. Но разглядев поближе,  вдруг 

вспомнила того самого, вечно недовольного её присутствием, парня. Прабабушка хотела 

узнать, как он нашел её, но он её остановил. "Я целый день за тобой ходил. Прямо позади тебя 

был целый день... Я увидел что ты счастлива. Мне больше ничего не нужно... Эх, Репунова... 

Жаль....". Они простояли так некоторое время. Прабабушка сказала, что это время казалось ей 

вечностью, но вечностью, пропитанной чем-то очень тёплым, таким хрупким. "Куда же ты 



теперь?...", спросила она. "На флот... Завтра уезжаю. Моряк я теперь... Опоздал." С этими 

словами он развернулся и хотел уже идти, но Алёне стало так больно, так грустно, но это было 

не от того, что она вдруг поняла, что любит его, а скорее от жалости, будто сама 

прочувствовала всю его боль. "Не уходи, постой! Пошли домой, я чаем тебя угощу, а завтра..."  

" Нет", сказал он.  

    После этого Алёна его никогда не видела. Но память о нём осталась навсегда.  

    Вот, сколько раз мне бабушка рассказывала эту историю, я всегда поражалась, насколько же 

преданной может быть любовь, чтобы 15 лет жить , любить человека, не зная, встретишь ли его 

еще...  

 

1. В данном рассказе реч идёт об истории любви 

          а) мальчика, рассказывающего эту историю. 

          б) девочки, рассказывающей эту историю. 

          в) чей-то прабабушки. 

 

2. По обычаю этого времени 

         а) девочки и мальчики учились вместе в гимназии. 

         б) существовали  мужские и женские гимназии. 

         в) девочки совсем не учились в гимназиях. 

 

3. Каждый Новый год торжественный бал открывала 

         а) самая красивая пара учеников. 

         б) пара самых лучших учеников. 

         в) пара любимых учителей. 

 

4. Когда шла в школу Алёна на дорожке встретила  

        а) парня, с которым танцевала на балу. 

        б) парня, который ей понравился на балу. 

        в) молодого соседа, которого она тут часто встречала. 

 

5. Парень, которого Алёна почти каждый день встречала 

        а) любезно здоровался с ней. 

        б) проходил мимо, не замечая её. 



        в) перегораживал ей путь, смотрел на небо и не говорил ни слова. 

 

6. Алёне было очень неприятно, и она считала, что 

        а) не только, что не нравится, а может быть и отвратительна ему. 

        б) она ему нравится, но у него нет смелости признаться ей в любви. 

        в) она его чем-то обидела. 

 

7. Человек, остановивший её пятнадцать лет спустя перед её домом был 

        а) тот неприятный гимназист, который, оказалось, любил её все эти годы. 

        б) тот гимназист с бала, который тут же сделал ей предложение. 

        в) совершенно незнакомый человек. 

 

8. Узнав, что он моряк, и что завтра уезжает, Алёне стало грустно и больно 

        а) так как она любила его. 

        б) от жалости за всю его любовную боль. 

        в) оттого, что он уезжает в море. 

 

2 СЛОВА В СКОБКАХ ПОСТАВЬТЕ В ПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЕ 

                                                                                                                                        (30 бодова) 

1. Витя часто приходит к ............................. брату. (мой)                                                   (1) 

2. Его голос дрожал от .................................... (волнение).                                                  (1) 

3. Мы часто разговариваем по .................................... (телефон).                                        (1) 

4. Метро гораздо ................................. автобуса. (быстрый)                                                (1) 

5. Кому ты вчера ................................. эти цветы? (отнести)                                               (1) 

6. Я завтра .......................................... к урокам. (готовиться)                                              (2) 

7. За ................................ раздавались шум и смех. (дверь)                                                  (2) 

8. Мама вышла из ....................................... (трамвай).                                                          (2) 

9. В кинозале больше не было свободных ............................. (место).                                (2) 

10. ................................ хочется спать. (я)                                                                                (2) 

11. В следующем году я ................................ в баскетбольную секцию. (записаться)        (3) 

12. Мама, не ................................! Они задержались у Саши. (волноваться)                       (3) 



13. В этом году январь был ............................. из всех месяцев. (холодный)                       (3) 

14. Весной многие страдают .............................. (аллергия).                                                  (3) 

15. Они поправляются и с .................................... всё будет в порядке. (они)                       (3) 

 

3 ПОДБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНО СЛОВА (СЛОВОСОЧЕТАНИЯ) И ОТМЕТЬТЕ ТОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ. 

                                                                                                                                              (34 бода) 

1. Моя сестра .......................... меня.                                                                                             (1) 

а) младшая 

б) более молодая 

в) моложе 

 

2. Нам очень нравится ............................ артист.                                                                         (1) 

а) эти 

б) этого 

в) этот 

 

3. Я школьник и ещё не знаю, на каком факультете буду .................................. .                     (1) 

а) учить 

б) учиться 

в) заниматься 

 

4. - Скажи, ....................................... ты поедеш на каникулы?                                                     (1) 

а) где 

б) никуда 

в) куда 

 

5. Мне бы очень хотелось ................................. в эту школу.                                                       (1) 

а) вступить 

б) войти 

в) поступить 



 

6. Мне было весело .......................................... .                                                                            (1) 

а) в этой компании 

б) у этой компании 

в) в эту компанию 

 

7. Я показал своему брату фотографию ................................ .                                                       (2) 

а) подруги 

б) подруге 

в) подругу 

 

8. Чтобы всё знать и хорошо отвечать ......................... , я много занимался.                               (2)  

а) по экзамене 

б) на экзамене 

в) для экзамена 

 

9. Его мама всегда хотела, чтобы сын стал ...................................... .                                             (2) 

а) известным спортсменом 

б) известный спортсмен 

в) известному спортсмену 

 

10. Новак Джокович наш чемпион ....................................... .                                                          (2) 

а) тенниса 

б) по теннису 

в) в теннисе 

 

11. Мы .............................. в класс и увидели нового ученика.                                                        (2) 

а) вошли 

б) вышли 

в) ушли 

 



12. В 1861 году ................................ первый в России научно-популярный журнал "Вокруг 

света".                                                                                                                                                 (3) 

а) создали 

б) сделали 

в) сработали 

 

13. ............................. вы так решили, то и я согласна.                                                                     (3) 

а) ест ли 

б) есть ли 

в) если 

 

14. Москвичи любят метро, ............................. это самый удобный вид транспорта.                  (3) 

а) зато 

б) что 

в) потому что 

 

15. Антон ..................................... Игоря купить билеты в кино.                                                  (3) 

а) спросил 

б) попросил 

в) сказал 

 

16. - Привет, куда ты ................................ вчера вечером?                                                           (3) 

а) идёшь 

б) ходил 

в) пойдёшь 

 

17. Мои друзья хотят заработать деньги на путешествие, ................................. они много 

работают.                                                                                                                                          (3) 

а) поэтому 

б) потому что 

в) потом 



4 ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ. НА СООТВЕТСТВУЮЩИХ МЕСТАХ В ТЕКСТЕ ВПИШИТЕ 

ПО СМЫСЛУ ВЫПУЩЕННЫЕ СЛОВА, ПРИВЕДЙИННЫЕ В КОНЦЕ ТЕКСТА. 

                                                                                                                                             (20 бодова)    

   Приглашаем вас ...................... экскурсию в старинный город Невьянск. Экскурсия состоится в 

пятницу. Автобус будет ждать Вас в 11 часов ....................... железнодорожного вокзала. Время 

.......................... пути - 2 часа. В 13 часов мы пообедаем в кафе и познакомимся ................... 

гидом, который будет ............................... нам город. После обеда в 14 часов мы поедем 

осматривать город. 

   На экскурсии вы увидите ............................... центр города, старинную невьянскую башню и 

посетите музеи. Ваш гид расскажет вам, ........................ жили люди ........................................ 

веков назад. Вы сможете сфотографировать интересные исторические памятники, красивые 

здания. После ужина, который состоится в 18 часов и ............................ отдыха, мы поедем 

................................... и будем в Екатеринбурге поздно вечером, в 21 час. 

как, с, несколько, показывать, назад, исторический, на, небольшого, около, в 

 

5 ДОПОЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СМЫСЛУ.                                                  (18 бодова) 

 

1. Желаем всем успехов ........................ работе!                                                                               (1) 

2. Она не любит есть ни овощи, ........................ фрукты.                                                                 (1) 

3. Я так рада, ......................... сбились ваши мечты!                                                                         (1) 

4. Лучше один раз увидеть, ..................... сто раз услышать!                                                           (2) 

5. На углу стоял именно ................................. парень, которого мы ожидали.                               (2) 

6. ........................... все на своих местах, то можно начинать.                                                          (2) 

7. Мне ......................... с кем посоветоваться.                                                                                    (3) 

8. На ........................... остановке мне сходить?                                                                                 (3) 

9. Добро ................................. в Белград!                                                                                            (3) 

 

 

6 ВСТАВЬТЕ ПРОПУШЕННЫЕ БУКВЫ И ВЫПИШИТЕ ЭТИ СЛОВА НА ЛИНИИ 

ВНИЗУ.                                                                                                                                 (10 бодова) 

 

   По небу п...лзли со всех сторон т...жёлые грозовые тучи; солнце и...чезло; как-то сразу 

пот...мнело; в воздухе запахло дождём. Ослепительной змейкой блеснула молния, над самой 

г...ловой оглушительными раскатами прокатился гром. Вовка и Вадик с...дели за ст...лом и 

рисовали. Вдруг с комода что-то упало. Дети огл...нулись и увидали, что по полу ползёт шляпа. 

Они стали бросат... в шляпу картошки. Вот из шляпы выскочил котёнок Васька. Падая, шляпа 

накр...ла его на полу. 



 

.........................................., ........................................., ................................................, 

............................................., ......................................, .........................................., 

........................................., ................................................, ............................................., 

........................................ . 


