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Задание 1. (10 пунктов) 
Прочитайте рекламные тексты и отметьте (Х ) верное утверждение.
ТУРЦИЯ. АНТАЛИЯ. «Кунду».

Расположена� на� берегу� моря,� рядом� с� песчаным� пляжем,� недалеко� от� аэропорта�
Антальи.�Архитектура�гостиницы�похожа�на�архитектуру�московского�Кремля.�Стандартные�
номера�в�корпусах�гостиниц.��Рестораны�с�турецкой,�итальянской,�русской�и�мексиканской�
кухнями,�бары,�конференц-залы,�интернет�-гостиная,��дискотека,�парикмахерская,�прачечная,�
салон-красоты,�магазины,�амфитеатр,��бассейны�(один�с�морской�водой,�другой�–�с�водными�
горками).� Все� номера� с� ванной,� туалетом,� балконом� или� террасой,� кондиционером,�
телефоном,�телевизором,�мини-баром�,�сейфом.�Есть�семейные�двухэтажные�номера.��Для�
активного�отдыха�–�тренажёрный�зал,�сауна,�турецкая�баня,��теннисные�корты,�настольный�
теннис,�бильярд,�«дротики»,�волейбол,�баскетбол,�аэробика,�мини-футбол,�стрельба�из�лука,�
сквош,�игровые�автоматы.�За�дополнительную�плату-�массаж.�Развлекательные�программы.�
Детям�–�бассейн,�игровая�площадка,�мини-клуб.�Тип�питания–всё�включено:�завтрак,�обед,�
ужин.�Поздний�завтрак,�закуски,�бутерброды,�специальное�меню�для�детей.
ХОРВАТИЯ. «Опатия».

Расположена� �на�берегу�моря,�недалеко�от�аэропорта.�Гостиница�модернизирована�
в� 2001� году.� � Стандартные� номера.� Лифты.� Летний� ресторан,� бар,� парикмахерская,� у�
стойки� регистрации� –� сейфы� напрокат,� пункт� обмена� валюты,� конференц-залы,� комната�
ТВ,� интернет,� кабинет� врача,� гараж,� прокат� автомобилей.� Номера� с� душем� или� ванной,�
туалетом,�телефоном,�телевизором,�мини-баром,�кондиционером.�Номера�с�балконом.�За�
дополнительную�плату:�массаж,�сауна,�солярий,�бильярд,�тренажёрный�зал,�салон�красоты,�
игровые� автоматы,� теннисные� корты.� Развлекательные� программы,� присмотр� за� детьми.�
Есть� игровая� площадка.� Тип� питания� –� шведский� стол.� Ужин� за� дополнительную� плату.�
Специальное�меню�для�вегетарианцев.
ГРЕЦИЯ ( КРИТ). «Лигария»  

Расположена�на�холме,�рядом�с�пляжем,�17�км�от�аэропорта�Ираклиона.�Гостиница�
оригинальной�архитектуры,�построена�в�1996�году.�Номера�в�бунгало.�Ресторан,�таверна,�
коктейль-бар.�Бары�у�бассейна�и�на�пляже,�бар-закусочная,� � конференц-залы,�бассейны,�
крытый�бассейн,� джакузи.�Есть� торговая�аллея,�ювелирный�магазин,� видеоигры,�ТВ� зал,�
парикмахерская,�прокат�автомобилей.�Стандартные�номера�с�ванной�или�душем,�туалетом,�
балконом� или� террасой,� кондиционером,� телевизором,� радиоприёмником,� телефоном,�
холодильником.�Для�развлечений�и�спорта�-�настольный�теннис,�аэробика,�стрельба�из�лука,�
теннисные�корты,�на�пляже�–�водные�виды�спорта�(подводное�плавание),�аэробика.� �Для�
детей�–�бассейн,�игровая�комната.�Присмотр�за�детьми.�Питание�оплачено.�Завтрак,�обед,�
ужин�–�шведский�стол.�Кофе,�чай,�закуски,�прохладительные�напитки�местного�производства.

Услуги и сервис Турция Хорватия Греция
1. Крытый�бассейн,�джакузи

2. Ресторан,�таверна,�коктейль-бар

3. Пункт�обмена�валюты

4. Конференц-залы,�интернет-гостиная

5. Услуги�парикмахера,�врача,�няни

6. Двухэтажный�семейный�номер�с�балконом,�
кондиционером�и�феном

7. В�номере�телефон,�телевизор,�сейф�и�мини-бар

8. Развлечения:�настольный�теннис,�бильярд,�
тренажёрный�зал

9. Водные�виды�спорта�на�пляже�–�аэробика,�
подводное�плавание

10. Питание�–�завтрак�и�обед�(шведский�стол),�
вегетарианская�еда

Aizpilda 
vērtētājs:
Vērtētāja 

kods:

_______
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2.____

3.____

4.____

5.____
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Задание 2. (11 пунктов)
Восстановите интервью. Запишите перед ответами названия букв 
соответствующих по смыслу вопросов.
Он капитан команды «Новые армяне», резидент Komedy Klub, продюсер программы 
«Наша Russia», ведущий «Прожекторперисхилтон». Един во всех лицах – Гарик 
Мартиросян.

1.__________�Да,�и�очень�часто.�В��основном�это�было�связано�с�поездками�на�фестиваль�
КВН�«Голосящий�Кивин»,�которые�проходили�в�Юрмале.�Начиная�с�1996�года,�две-
три�недели�летом�я�провожу�в�этой�стране,�чему�несказанно�рад.�Последние�годы�
с�приезжаю�на�фестиваль�«�Новая�волна»,�потом�на�КВН,�а�затем�даём�концерты�
Komedy�Club.
2.__________� Как� и� в� каждом� уважающем� себя� вузе,� у� нас� в� медицинском� тоже� была�
команда� КВН.� И� я� стал� ходить� на� репетиции.� Но� конкретного� дня,� когда� бы�мне�
сказали:�«�С�этого�дня�ты�в�КВНе!»�-�не�было.�Более�того,�мне�этого�не�говорили.
3.__________� Анекдоты� я� не� рассказываю,� потому� что� не� очень� это� люблю.� У� меня� в�
арсенале�есть�другие�методы.�Но�в�чужом�кругу�я�не�пытаюсь�блистать�остроумием.�
В� нашей� компании� я� обычно� сижу� и� молчу.� Нет,� в� жизни� я� не� мрачный� человек.�
Просто�веду�себя�как�хочется.
4.__________�Просто�мне�показалось�невозможным�совмещать��юмор�и�медицину.�Нельзя�
быть� этаким� полуврачом,� который� � недостаточно� профессионально� подходит� к�
своему�делу.�А�в�данном�случае�так�бы�и�получилось.�Пусть�на�моём�месте�работает�
другой,�я�надеюсь,�серьёзный�специалист,�который�полностью�отдаёт�себя�своему�
делу.
5.__________� Думаю,� что� делаю� это� до� сих� пор.� Смехотерапия� действенное� средство�
против�обыкновенной�депрессии�или�плохого�настроения.�Если�у�них�поднимается�
настроение,�это�тоже�можно�считать�достижением�медицины.
6.__________�Нет.�Это�обычный�скетчком.�Программ,�снимающихся�в�подобном�формате,�
в�мире�очень�много.�Нашей�придумкой�является�не�формат,�а�персонажи.�В�этом�мы�
новаторы.
7.__________�Дело�в�том,�что�я�должен�был,�но�тут�начался�проект�«Прожекторперисхилтон»,�
И�встал�вопрос�о�том�,�что�меня�будет�чересчур�много�на�экране.
8.__________� В� совершенстве� знаю�два� языка� –� армянский� и� русский.� �На� английском�
понимаю�тексты�песен,�фильмы�смотрю,�разговариваю.�Ещё�итальянским�владею�
на�уровне�разговора�с�дворником�из�Милана.�Латышский�люблю,�но�понимаю�мало.�
Знаю�на�этом�языке�две�песни�наизусть.�Это�не�шутка.
9.__________�Слушаю�группу�Фунду Ди Куинтал�и�гоняю�по�Москве�на�авто.�Или�с�дочкой�
играем�в�спектакль(�дочери�4�года).�Это�весело.
10.__________�Да.�Мне�всё�время�кажется,�что�меня�не�понимают.�Понимаете?
11.__________�Я�в�розовом�пиджаке�сижу�в�первом�ряду�на�концерте�собравшихся�снова�
вместе�ребят�из�System�of�a�Down!

А. Программа�«Наша�Russia»�-�это�ваша�идея?
Б.� Есть�ли�у�вас�комплексы�?
В.� Так�вы�–�полиглот?
Г.�� Как�любите�отдыхать?
Д.� Как�вы�«заболели»�КВНом?�Вас�подвигло�какое-то�событие?
Е.�� Гарик,�вы�бывали�в�Латвии?
Ж.��А�почему�вы�всё-таки�отказались�от�карьеры�психотерапевта?
З.  �Вы�из�тех,�кто,�попав�в�компанию,�веселит�народ�шутками?
И.�� Каким�вы�себя�видите�через�20�лет?
К.  Почему�в�последнем�сезоне�вы�не�вели�«Минуту�славы»?�
Л. � И�всё-таки�–�вам�пациентов�лечить�не�доводилось?

1.____

2.____

3.____

4.____

5.____

6.____

7.____

8.____

9.____

10.____

11.____

Kopā�par�
2.�uzd.:

_______
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Задание 3. (9 пунктов)
Прочитайте текст.  Соотнесите название абзаца (2 названия - лишние) и его номер.
1.� Хотя�моё� детство� прошло� в�Пятигорске,� сам� я� всё�же� коренной�москвич.� В� каких� бы�
городах� мира� я� ни� бывал,� как� бы� я� ни� восхищался� их� красотой,� Москва� остаётся� для�
меня�лучшим�городом�в�мире.�Идёшь�по�Москве,�по�её�площадям,�по�тихим�переулкам�и�
чувствуешь,�сердцем�своим�ощущаешь:�это�твой�город.�Он�есть�у�тебя�так�же,�как�есть�мать,�
родина,�небо�над�головой,�воздух,�которым�ты�дышишь.
2.� Можно� бессчётно� приходить� на� Красную� площадь,� и� всё-таки� дух� захватывает,� когда�
смотришь� на� сказочный� храм�Василия�Блаженного,� устремлённый� в� небо� всеми� своими��
цветными� � фантастическими� куполами.� Он� как� бы� вобрал� в� себя� красоту� и� мастерство��
русских� зодчих.� И� тут� же� малиновая� кремлёвская� стена,� а� за� ней� соборы� встают,� как�
зажжённые�свечи,� торжественные,� гордые�и�нарядные.�Словно�вся� краса�пришла�на�эту�
площадь.�Надо�только�уметь�смотреть,�чувствовать�эту�красоту.�И�учатся�этому�с�детства. 
3.� Москва� бесконечно� разнообразна.� На� её� сверкающие� ,� оживлённые� улицы� спешишь,�
когда�на�душе�радостно�и�хочешь�побыть�среди�людей.�Есть�в�ней�переулки�пушкинских�и�
лермонтовских�времён.�Сохранились�дома,�где�бывали�великие�русские�поэты,�писатели,�
композиторы,� художники.� Сохранились� уголки� литературной� и� театральной� Москвы�
прошлого.�Это�живая�история,�культура�и�гордость�наша.
4.� Я� говорю� об� этом� потому,� что� когда� забывается� история,� то� неизбежно� начинается�
низкопоклонство,� раболепное� поклонение� всему,� на� чём� стоит� штамп:� «импортное».� 
Иные� бросают� пренебрежительно:� «В� старой,� пыльной,� купеческой� Москве...».� И�
пренебрежительно�относятся�к�тому,�что��их�окружает.�«�Подумаешь,�какое-то�старьё!�Вот�
там�за�рубежом,� -� вот�это�шедевры».�Да.�Именно�так�и� зарождается�непонимание�своей�
исконной,�национальной�культуры.
5.� Я� люблю� сегодняшнюю� Москву� с� её� новыми� широкими� проспектами, щедро�
залитыми� светом,� с� лёгкими� мостами,� взлетающими� над� рекой,� с� пестротой� реклам,�
афиш� художественных� выставок,� концертов,� спектаклей.� Москва� сейчас� –� один� из�
крупнейших�мировых центров�культуры.�Сегодняшняя�Москва�-�стремительная,�трудовая�и� 
праздничная�–�очень�хороша.�Но�нельзя�не�восхищаться�и�старой�Москвой.
6.��Жизнь�народа,�его�судьба,�даже,�пожалуй,�его�настроение�–�то�озорное,�то�торжественное�
отражается� в� названиях� улиц� и� площадей.� � Маросейка,� Лубянка,� Поварская,� Охотный�
ряд,�Ильинка,�Девкин�переулок,�Кудринская�площадь�или�Кудринка,� как� звал�её�живший�
неподалёку�Чехов.
7.� Мы� не� можем,� к� сожалению,� восстановить,� сохранить� всё� то,� что� напоминает� нам� о�
славном�прошлом��нашей�столицы.���Зарисовать,�описать,�сфотографировать�–�всё�это�под�
силу�любому,�кто�хочет�сохранить�историю�своего�родного�края.�Не�зная�прошлого,�нельзя�
любить�настоящее,�думать�о�будущем.���И�всё�начинается�с�детства.
                                     (По С.В.Михалкову)Названия абзацев
А. Родом�из�детства.���������������������������������������������������
Б.��Вечная�любовь.�������������������������������������������������������
В.��Музей�под�открытым�небом.���������������������������������
Г.�� Древний�город.�������������������������������������������������������
Д.��Мир,�наполненный�прошлым.������������������������������
Е.��Удивительные�встречи.�����������������������������������������
Ж.��Город�и�люди�неделимы.�������������������������������������
З.��Признание�и�любовь�к�городу.
И.��Память�и�уважение�к�истории.
Заполните таблицу.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Отметьте верное (Х).
8.�Автор�текста�...�Москвой.
А)��интересуется
Б)��гордится
В)��восхищается
Г)��любуется
Сформулируйте и запишите главную мысль текста.

9._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.____

2.____

3.____

4.____

5.____

6.____

7.____

8.____

9.____

Kopā�par�
3.�uzd.:

_______
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lasīšanu:

_______




