МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО РУСКИ ЕЗИК В VII КЛАС
17.06.2022 г.
Време за работа – 60 минути
I. АУДИРОВАНИЕ
Этот компонент экзамена состоит из трёх частей.
ЧАСТЬ 1
Ты прослушаешь три текста. К каждому тексту есть задание. У тебя есть 20 секунд,
чтобы ознакомиться с заданием. Ты услышишь каждый текст два раза.
У тебя есть 20 секунд, чтобы выполнить задание к тексту и отметить правильный
вариант (А, Б или В) на листе для ответов.
Прочитай задание № 1.
1. Фотосъёмки в дельфинарии – … .
А) бесплатные
Б) платные
В) запрещены
Прослушай текст № 1.
Прослушай текст № 1 ещё раз. Отметь правильный вариант (А, Б или В) на листе
для ответов.
Прочитай задание № 2.
2. В своих коллекциях модельер использует … материалы .
А) дорогие
Б) естественные
В) искусственные
Прослушай текст № 2.
Прослушай текст № 2 ещё раз. Отметь правильный вариант (А, Б или В) на листе
для ответов.
Прочитай задание № 3.
3. Тёплые вещи для нуждающихся собирали в … .
А) специальных пунктах
Б) определённых школах
В) детских центрах
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Прослушай текст № 3.
Прослушай текст № 3 ещё раз. Отметь правильный вариант (А, Б или В) на листе
для ответов.
ЧАСТЬ 2
Ты прослушаешь три коротких диалога. К каждому диалогу есть задание.
У тебя есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием. Ты услышишь каждый диалог
один раз. У тебя есть 20 секунд, чтобы выполнить задание и отметить правильный
вариант (А, Б или В) на листе для ответов.
Прочитай задание № 4 и рассмотри картинки.
4. Марина заказала на третье … .
А)

Б)

В)

Прослушай текст № 4. Отметь правильный вариант (А, Б или В) на листе для
ответов.
Прочитай задание 5 и рассмотри картинки.
5. Искра решила подарить маме … .
А)

Б)

В)

Прослушай текст № 5. Отметь правильный вариант (А, Б или В) на листе для
ответов.
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Прочитай задание 6 и рассмотри картинки.
6. Оля купила себе ... .
А)

Б)

В)

Прослушай текст № 6. Отметь правильный вариант (А, Б или В) на листе для
ответов.
ЧАСТЬ 3
Ты прослушаешь интервью с молодым сургутским поэтом Алмазом Авдияровым,
который стал лауреатом международного фестиваля. К этому интервью есть четыре
задания (7, 8, 9 и 10).
У тебя есть 1 минута 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданиями. Ты услышишь
интервью два раза. У тебя есть 1 минута 20 секунд, чтобы выполнить задания и
отметить правильный вариант (А – правильно, или Б – неправильно) на листе для
ответов.
Прочитай задание 7, 8, 9 и 10.
7. Алмаз участвует в фестивале третий год подряд.
А) Правильно

Б) Неправильно

8. Алмаз Авдияров бережно сохраняет все свои ранние стихи.
А) Правильно

Б) Неправильно

9. Алмаз стал серьёзно заниматься поэзией два года назад.
А) Правильно

Б) Неправильно

10. Молодой поэт всегда волнуется, когда читает свои стихи перед аудиторией.
А) Правильно

Б) Неправильно

Прослушай интервью ещё раз. Отметь правильный вариант (А или Б) на листе для
ответов.
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ІІ. ЧТЕНИЕ И ПОНИМАНИЕ
Прочитай текст и задания к нему (11, 12 и 13). Отметь правильный вариант (А, Б
или В) на листе для ответов.
Тринадцатого ноября в разных уголках мира отмечают Всемирный день доброты.
Этот день напоминает нам о человечности, сострадании и милосердии к другим.
Дату праздника выбрали неслучайно. Именно тогда в 1998 году в Токио состоялась
первая конференция организации «Всемирное движение доброты». Организация
объединила добровольцев из разных стран, которые считают своим призванием
вдохновлять людей собственным примером на свершение благих дел. Волонтёры движения
стали инициаторами создания Дня доброты.
В России эта дата пока мало известна. Первый День доброты провели в стране в 2009
году. Это был знак солидарности с государствами, где отмечают этот праздник.
Психологи доказали, что у людей, которые совершают хорошие поступки,
самочувствие лучше, их жизнь гармонична, они редко болеют и долго живут.
11. Тринадцатого ноября в Токио провели … .
А) первый день доброты
Б) конференцию движения доброты
В) беседу о доброте
12. Волонтёры движения побуждают людей к … .
А) гуманности
Б) гармонии
В) смелости
13. Специалисты считают, что добрые люди … .
А) чаще болеют
Б) дольше живут
В) меньше влюбляются

Прочитай имейл Юрия и задания к нему (14, 15, 16 и 17). Отметь правильный
вариант (А, Б или В) на листе для ответов.
Дорогая Десислава!
Большое тебе спасибо за имейл.
Недавно я узнал о международном конкурсе детского рисунка «Дружат дети на
планете».
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Я знаю, что ты давно увлекаешься рисованием, и я думаю, что тебя заинтересует этот
конкурс. Очень любопытна его тема «Активируй будущее. Мы – дети космоса». Рисунки
должны рассказывать о жизни во вселенной, о фантастических звёздах и галактиках, о
космических путешествиях, о летательных аппаратах и космонавтах, о жителях далёких
планет … Работы могут быть выполнены в различных видах и жанрах изобразительного
искусства.
На конкурс можно представить не более двух работ. Кроме того, принимаются
только оригинальные работы. Но организаторы разрешают зарубежным участникам,
которые не имеют возможности прислать оригиналы работ почтой, отправить фотографии
работ по электронной почте. Пиши, нравится ли тебе моё предложение?
Твой друг Юрий
14. Юрий приглашает Десиславу принять участие в конкурсе … .
А) фотографии
Б) рисунка
В) скульптуры
15. К участию в конкурсе приглашаются … .
А) дети из разных стран мира
Б) начинающие художники
В) учащиеся художественных школ
16. Конкурсные работы должны описывать жизнь … .
А) на Земле
Б) на Луне
В) в космосе
17. Иностранные участники могут прислать на конкурс … своих работ .
А) эскизы
Б ) фото
В) ксерокопии
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Прочитай рекламное объявление и вопросы к нему (18, 19 и 20). Напиши ответы на
контрольном листе.

Город на ладони
Желаете увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего
полёта? Тогда это предложение для Вас! Приглашаем отправиться
в удивительный мир путешествий по крышам Санкт-Петербурга.
Путь наверх лежит в одном из красивейших мест города!
Рядом с Исаакиевской площадью, Новой Голландией и рекой
Мойкой вас ждёт час фотосессии.
Профессиональный фотограф встретит Вас, проведёт до
крыши и поможет сделать красивые снимки на набережной, во
двориках и на улицах.
Вы насладитесь захватывающими видами и услышите
рассказы об истории города.
Посетить экскурсию могут все желающие старше 12 лет.
Фотографии получите на почту в течение недели после
прогулки.

18. На какую прогулку приглашает Вас это рекламное сообщение?
19. Что вы узнаете во время прогулки?
20. Кто может участвовать в этой экскурсии ?
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ІІІ. ПИСЬМО.
21. Ты получил / получила имейл.
Привет!
Как приятно было получить весточку от тебя!
Знаешь, у меня есть новое хобби! Недавно я начала увлекаться макраме. Оказывается,
плетение восходит к древнему ремеслу моряков – вязанию морских узлов. Верёвку
можно окрашивать в различные цвета и плести из неё игрушки, украшения, сумки и
даже одежду.
Несколько своих «творений» я посылаю тебе в этом письме.
Пиши, что нового в твоей жизни, какие планы на каникулы.
На этом заканчиваю.
Твоя подруга.

Напиши ответ своей русской подруге (Объем: 40-50 слов). Используй опорные
вопросы.
1. Что ты любишь делать в свободное время?
2. У тебя есть хобби?
3. Как долго ты им увлекаешься?
Напиши ответ на листе для ответов.
Не используй в тексте личную информацию: имя, город, школа.
В конце письма напиши: „Твой друг“ или „Твоя подруга“ без имени.
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НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО РУСКИ ЕЗИК В VII КЛАС
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Ключ с верните отговори
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

Б
Б
А
Б
В
А
Б
Б
А
А
Б
А
Б
Б
А
В
Б
По крышам
СанктПетербурга
Историю
города / СанктПетербурга
Все, кто
старше 12 лет./
Люди старше
12 лет. /
Все желающие
старше 12 лет.
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НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО РУСКИ ЕЗИК В VII КЛАС
17.06.2022 г.
I. АУДИРОВАНИЕ
Этот компонент экзамена состоит из трёх частей.
ЧАСТЬ 1
Ты прослушаешь три текста. К каждому тексту есть задание. У тебя есть 20
секунд, чтобы ознакомиться с заданием. Ты услышишь каждый текст два раза.
У тебя есть 20 секунд, чтобы выполнить задание к тексту и отметить правильный
вариант (А, Б или В) на листе для ответов.
Прочитай задание № 1.
Прослушай текст № 1.
Дельфинарий в Варне
Дельфинарий находится в северной части Приморского парка.
Посетителей всегда много, поэтому о билетах лучше позаботиться заранее.
Заказать их можно на официальном сайте.
Для детей до двух лет вход бесплатный. Для остальных – стоимость билета
зависит от возрастной категории и сезона. Иногда бывают скидки. Фотосъёмки
оплачиваются отдельно на месте.
Дельфины обожают аплодисменты, поэтому во время выступления нужно
хлопать громче.
Прослушай текст № 1 ещё раз. Отметь правильный вариант (А, Б или В) на листе
для ответов.
Прочитай задание № 2.
Прослушай текст № 2.
Текст № 2.
Болгарский модельер Евгений Петков
Молодого болгарина Евгения Петкова называют модельером-вундеркиндом: он
начал свою дизайнерскую карьеру ещё в школе, а в 20 лет уже основал одноимённый
дом моды.
Евгений использует для своих коллекций хлопок и шерсть, лён, коноплю с
шёлком и даже кору кокосовой пальмы.
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Болгарский модельер доказал всему миру, что современный цивилизованный
человек может быть экологически грамотным и при этом удивительно красиво одетым.
Прослушай текст № 2 ещё раз. Отметь правильный вариант (А, Б или В) на листе
для ответов.
Прочитай задание № 3.
Прослушай текст № 3.
Тёплый город
В столице прошла добровольческая акция «Самая тёплая посылка». Волонтёры
московских школ и колледжей собрали тёплые вещи для тех, кто попал в беду.
«Помощь нуждающимся – одна из важных задач волонтёрства. Мы рады, что
ребята, их родители и учителя откликнулись на наш призыв и принесли в пункты сбора
вещи, часть из которых изготовили сами ребята» – отметил директор московского центра
«Патриот.Спорт» Марат Кучушев.
Прослушай текст № 3 ещё раз. Отметь правильный вариант (А, Б или В) на листе
для ответов.
ЧАСТЬ 2
Ты прослушаешь три коротких диалога. К каждому диалогу есть задание.
У тебя есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием. Ты услышишь каждый
диалог один раз. У тебя есть 20 секунд, чтобы выполнить задание и отметить
правильный вариант (А, Б или В) на листе для ответов.
Прочитай задание № 4 и рассмотри картинки.
Прослушай диалог. Отметь правильный вариант (А, Б или В) на листе для
ответов.
Марина: Простите, этот столик свободен?
Официант: Да, свободен. Вот меню. Посмотрите его, пожалуйста.
Марина: Спасибо.
Официант: Что Вы будете заказывать?
Марина:На первое я закажу киевский борщ с грибами, а на второе пельмени.
Официант: А что Вы будете пить?
Марина: Свежевыжатый яблочный сок и минеральную воду, пожалуйста.
Официант: Десерт будете заказывать?
Марина: А на десерт я хочу заказать кофе и сливочное мороженое.
Официант: Ваш заказ будет готов через 20 минут.
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Прочитай задание № 5 и рассмотри картинки.
Прослушай диалог. Отметь правильный вариант (А, Б или В) на листе для
ответов.
Искра: Здравствуй, Игорь!
Игорь: Привет, Искра!
Искра: Игорь, через неделю я уезжаю в Болгарию и хочу подарить своей маме какойнибудь русский сувенир. Что ты мне посоветуешь?
Игорь: В России есть много интересных сувениров. Можно купить маме матрёшку,
самовар, павлопосадский платок, палехскую шкатулку, изделия из Хохломы… Но,
лучшим подарком для женщины, мне кажется, – платок.
Искра: Я согласна с тобой, это неплохая идея. Спасибо за совет.
Прочитай задание № 6 и рассмотри картинки.
Прослушай диалог. Отметь правильный вариант (А, Б или В) на листе для
ответов.
Аня: Оля, давай зайдём в этот магазин, посмотрим что здесь продаётся.
Оля: С удовольствием. Кстати, я давно ищу плащ.
Аня: Смотри, здесь прекрасный выбор. Этот коричневый тебе нравится?
Оля: Мне больше нравится вот этот, вишнёвого цвета, длинный. По-моему, такие
сейчас в моде. Я хочу его примерить.
Аня: Плащ очень элегантный и отлично на тебе сидит. Как будто для тебя шили.
Оля: Да, мне тоже нравится. Я беру его.
ЧАСТЬ 3
Ты прослушаешь интервью с молодым сургутским поэтом Алмазом Авдияровым ,
который стал лауреатом международного фестиваля. К этому интервью есть
четыре задания (7, 8, 9 и 10).
У тебя есть 1 минута 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданиями. Ты услышишь
интервью два раза. У тебя есть 1 минута 20 секунд, чтобы выполнить задания и
отметить правильный вариант (А – правильно, или Б – неправильно) на листе для
ответов.
Прочитай задания № 7, 8, 9 и 10.
Прослушай интервью.
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Журналист: Алмаз, ты участвуешь в первый раз в фестивале «Всемирный день поэзии»?
Алмаз Авдияров: Фестивалю три года. Участвовал я в этом году впервые, ни на что не
рассчитывал.
Журналист: Когда ты начал писать стихи?
Алмаз Авдияров: На первом курсе университета, но с тех времён сохранилось немногое,
поэтому можно сказать, что серьёзно писать начал два года назад.
Журналист: Ты любишь читать свои стихотворения на публике?
Алмаз Авдияров: Выступать перед публикой – это всегда большой стресс. Не думаю, что
когда-нибудь привыкну.
Журналист: Стихи лучше читать или слушать?
Алмаз Авдияров: Конечно, видеть текст перед глазами более наглядно. Но хорошо
прочитанное стихотворение может открыть его с другой стороны.
Прослушай интервью ещё раз. Отметь правильный вариант (А или Б) на листе
для ответов.

Конец первого компонента.
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