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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА 
ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС  

 

 

 І. ЗАДАНИЯ К ТЕКСТАМ ДЛЯ АУДИРОВАНИЯ. 

Вы прослушаете два текста. Каждый текст вы прослушаете два раза. До 

прослушивания текста прочитайте задания к нему. (Время выполнения – 1 минута.)  

После первого прослушивания выполните задания к тексту. (Время выполнения – 2 

минуты.) 

Во время второго прослушивания вы можете корригировать свой выбор, если это 

необходимо. 

После второго чтения диктора проверьте еще раз, правильно ли вы выполнили 

задания. (Время выполнения – 1 минута.) 

 

Задания к тексту № 1 (1-6) 

 

Выберите правильный вариант ответа. 

 

1. Вы прослушали … . 

 

А) историческую справку о столице Дании 

Б) полезную для туристов информацию о городе 

В) рассказ туриста об экскурсии в Копенгаген 

 

2. Экскурсионные туры по историческому центру можно проводить … . 

 

А) на автобусе  

Б) на роллерах 

В) на велосипеде 

 

3. Туристы могут посетить Королевскую резиденцию … . 

 

А) в любое время года 

Б) только в выходные 

В) только летом 

 

4. Парк Тиволи … . 

 

А) открыт совсем недавно 

Б) предлагает разнообразные развлечения 

В) находится на окраине города 

___  _________________
 

�  �           � – български; � – турски; � – ромски; � – друг 



2 

Национално външно оценяване – май, 2013 г. 

5. Статуя „Русалочка” – … . 

 

А) визитная карточка Дании 

Б) памятник известной балерине 

В) символ города Копенгагена 

 

6. Самые высокие здания в городе – … . 

 

А) небоскребы 

Б) замки и соборы 

В) дома в центре 

 

Задания к тексту № 2 (7-10) 
 

Выберите правильный вариант ответа. 

 

7. Вы прослушали информацию о … праздникe, который проводят в Таиланде. 

 

А) танцевальном 

Б) весеннем  

В) традиционном   

 

8. Жители Таиланда изготовляют лодочки из … . 

 

А) специального материала 

Б) частей растений 

В) листов бумаги  

 

9. Ночь плавающих лодочек устраивают(,) … . 

 

А) в честь супруги известного владетеля 

Б) чтобы выразить уважение к Воде 

В) из любви к фейерверкам 

 

10. Запуск лодочек на воду … .  

 

А) проходит в полной тишине 

Б) вызывает чувство грусти 

В) сопровождается благопожеланиями 
 
 

I. ТЕКСТ ДЛЯ ЧТЕНИЯ 
 

Знаменитый портрет египетской царицы Нефертити считается одним из самых 

прекрасных женских образов в мировом искусстве. Это эталон женской красоты, который не 

зависит от времени. Вокруг имени Нефертити всегда было много легенд. Раскопки XX века 

привели к тому, что эти легенды разрослись. Однако есть и достоверные сведения о ее 

жизни, любви и смерти. 

Нефертити не египтянка, как принято считать. Она происходила из Месопотамского 

государства Митанни. Народ Нефертити поклонялся солнцу. И с появлением на египетской 

земле 15-летней принцессы по имени Тадучепа пришёл и новый бог – Атон. Брак Нефертити 

с фараоном был чисто политическим. Юную красавицу обменяли на тонну украшений, 

золота, серебра и слоновой кости и привезли в египетский город Фивы. Там назвали ее 
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Нефертити – подобная солнцу. Постепенно Нефертити стала не только главным советником 

фараона, но и неофициальной правительницей Египта. Когда фараон принимал иноземных 

послов и заключал важные договоры, он клялся духом бога Солнца и любовью к жене. 

В историю Египта супруг Нефертити вошел как один из самых гуманных правителей. 

Иногда его изображают слабым, странным, болезненным юношей. Он исповедовал идеи 

общего равенства, мира и дружбы между людьми и разными народами. Однако именно он 

провел смелую религиозную реформу. Из белого камня был построен огромный храм Атона. 

Началось строительство новой столицы Египта. Вдохновительницей новых планов была 

супруга фараона. 

Французские археологи восстановили облик египетской царицы: черные брови, 

волевой подбородок, изящные губы. Ее фигура – хрупкая, миниатюрная, но прекрасно 

сложенная. Легенда и многие расшифрованные иероглифы свидетельствуют о том, что  

солнечная красота Нефертити распространялась и на её душу. Она воспевалась как нежная 

красавица, исполненная милосердием. Иероглифические надписи восхваляют не только 

красоту царицы, но и её чуткость и силу воли. Нефертити называли „владычицей 

приятностей”, „которая успокаивает небо и землю сладостным голосом и добротой”.  

Эта женщина далеко опередила свою эпоху. Она отличалась от своих 

предшественников пытливым умом, стремлением к познанию. В свое время Нефертити 

получила блестящее образование в специальной школе, где обучались вместе и мальчики, и 

девочки.  

Нефертити была преданной супругой фараона и матерью его шестерых дочерей.  

По настоянию царицы слагались стихи и песни, ваялись скульптуры, которые 

напоминали ей и другим о том, как она прекрасна. К нам через века пришли не только 

барельефные, но и скульптурные изображения Нефертити. Она была настолько прекрасна, 

что скульптор даже не скрывал признаков её приближающейся старости.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРОЧИТАННОМУ ТЕКСТУ 
 

I. Выберите правильный вариант ответа. 
 

11. Современные люди получают достоверные сведения о Нефертити … . 

 

А) из стихов и песен 

Б) из мемуаров её мужа  

В) из исторических источников 

 

12. Нефертити  … . 

 

А) родилась в Египте 

Б) отдали замуж за египетского фараона 

В) привезла с собой золото и украшения 

 

13. Имя „Нефертити” … . 

 

А) царица носила от рождения 

Б) означает „похожая на солнце” 

В) отражает высокие  обязанности царицы 

 

14. Фараон Эхнатон … . 

 

А) сильно любил свою жену 

Б) отличался физической силой 

В) был жестоким владетелем 
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15. Египтяне  ценили царицу за … . 

 

А) супружескую верность 

Б) высокую образованность 

В) физическую и душевную красоту  

 

II. Ответьте на вопросы к тексту. Напишите ответ полностью. 

 

16. Почему история Нефертити и в наше время волнует людей? 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

17. Как выглядела царица Нефертити? 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

18. Сколько детей было у Эхнатона и  Нефертити? 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

19. Какие культурные  изменения предпринял Эхнатон под влиянием царицы? 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

20. Что отличало Нефертити от остальных владетелей? 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

II. ЯЗыКОВыЕ ЗАДАНИЯ 

Выберите правильный вариант. 

 

21. Вера очень гордится … . 

 

А) своему отцу  Б) своим отцом  В) своего отца 

 

22. Витя купил несколько … . 

 

А) книги   Б) книгах   В) книг 

 

23. Куда вы завтра …? 

 

А) ездили   Б) едете   В) ездите  

 

24. Эксурсовод долго … о городе. 

 

А) рассказывал  Б) рассказал   В) расскажет 

 

25. Анна не участвовала в разговоре, и  … стало скучно.  

 

А) её    Б) она    В) ей  



5 

Национално външно оценяване – май, 2013 г. 

Выберите правильный вариант. 

 

Имя русского журналиста и путешественника Юрия Сенкевича занесено в книгу 

рекордов Гиннеса, как телеведущего, который 30 лет работал в одной программе. Он 

участвовал во многих географических экспедициях по всему земному шару. Три раза 

Сенкевич (26) … на Северном полюсе и два раза на Южном. Известный норвежский ученый 

Тур Хейердал (27) … путешественника принять участие в международной научной  

экспедиции на лодке „Ра”. Эта идея ему (28) … понравилась. Сенкевич всегда мечтал (29) … 

приключениях. Когда путешественник вернулся на родину, он написал книгу. Его рассказы 

вызвали большой интерес у читателей, и его стали (30) … приглашать на передачу „Клуб 

кинопутешествий”, а с 1973 года он стал автором и ведущим этой программы.  

 

26. А) был   Б) ездил  В) ходил 

 

27. А) предложил  Б) спросил  В) пригласил 

 

28. А) очень   Б) много  В) намного 

 

29. А) для    Б) о   В) за 

 

30. А) однажды  Б) часто  В) вдруг 
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА 
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ТЕСТ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС 

Тексты для аудирования. 

 

Вы прослушаете два текста. Каждый текст вы прослушаете два раза. До 

прослушивания текста прочитайте задания к нему. (Время выполнения – 1 

минута).  

После первого прослушивания выполните задания к тексту. (Время 

выполнения – 2 минуты). 

Во время второго прослушивания вы можете корригировать свой выбор, 

если это необходимо. 

После второго чтения диктора проверьте еще раз, правильно ли вы 

выполнили задания. (Время выполнения – 1 минута). 

 

 

Прочитайте задания к тексту № 1.  

Прослушайте текст первый раз.  

Выполните задания к тексту.  

Прослушайте текст второй раз.  

Проверьте еще раз, правильно ли Вы выполнили задания.  

 

ТЕКСТ № 1 

 

 Вы решили посетить столицу Дании? Копенгаген встретит вас своей сказочной 

красотой. Это город контрастов – одновременно оживленный, современный и 

царственно спокойный, старинный. История города насчитывает около шести тысяч 

лет. 

 Туристы легко могут обойти весь исторический центр пешком. Но чтобы 

тщательно осмотреть все достопримечательности Копенгагена, вы можете 

использовать самое популярное транспортное средство – велосипед. Его можно взять 

напрокат совершенно бесплатно. 

Королевская резиденция и многочисленные замки  открыты для посетителей  

круглый год. Многие из них сохранились как музеи. 

В самом центре города расположен один из самых старых в Европе парков 

развлечений – Тиволи. Это прекрасные сады с цветами, фонтанами, фонарями на 

деревьях. Горожане и туристы приходят сюда погулять по романтичным дорожкам, 

развлечься на аттракционах, покормить рыбу в старинном пруду. Любители музыки 

могут послушать классическую музыку или насладиться рок-концертами, которые 

проходят каждую пятницу под открытым небом.  

По улицам Копенгагена   давным-давно бродил любимый всеми детишками 

великий Андерсен. Обязательно остановитесь у одного из памятников бессмертному 
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сказочнику. Каждый турист считает своим долгом сфотографироваться и у знаменитой 

скульптуры „Русалочка”, которая уже почти 100 лет является визитной карточкой 

города. Моделью для скульптора когда-то согласилась стать известная датская 

балерина. 

В Копенгагене Вы не увидите небоскребов. Над городом возвышаются лишь 

башни замков и купола соборов.  

 

 

Прочитайте задания к тексту № 2.  

Прослушайте текст первый раз.  

Выполните задания к тексту.  

Прослушайте текст второй раз.  

Проверьте еще раз, правильно ли Вы выполнили задания.  

 

ТЕКСТ № 2 

 

Очень много лет назад супруга одного из правителей Таиланда положила начало 

удивительной традиции – ночи плавающих лодочек. Ежегодно в ноябре, в ночь 

полнолуния, жители страны спускают на воду разнообразные лодки – от простых 

конструкций до произведений искусства. Но все они сделаны из листьев бананового 

дерева и разных цветов, а в середине помещены свеча или лампа. Некоторые 

плавающие дворцы перед фестивалем выставляют на всеобщий показ. 

Туристы могут приобрести готовое изделие и приобщиться к всеобщему 

веселию – их кораблик станет одним из многочисленных огоньков, которые плывут по 

реке. Идея праздника – поклониться Воде, которая дает жизнь всем существам на 

планете. Местные люди  верят, что в конце сезона дождей они могут освободиться от 

всех бед и несчастий, которые накопились за год. Небо озаряется огнями фейерверков, 

а душа наполняется радостью при звуках песни. Она звучит отовсюду. Прежде чем 

отправить кораблик в бесконечное плавание, жители Таиланда загадывают желание, 

которое обязательно сбудется. 
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ТЕСТ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС 

Ключ с верните отговори   

Въпрос № Отговор 
1. Б 
2. В 
3. А 
4. Б 
5. В 
6. Б 
7. В 
8. Б 
9. Б 
10. В 
11. В 
12. Б 
13. Б 
14. А 
15. В 
16. Възможен отговор:  

История Нефертити и в наше время волнует людей, 
так как ее портрет – эталон женской красоты, 
который не зависит от времени. 

17. Възможен отговор:  
У царицы Нефертити были черные брови, волевой 
подбородок, изящные губы, хрупкая, миниатюрная, но 
прекрасно сложенная фигура. 

18. Възможен отговор:  
У Эхнатона и Нефертити было шесть детей/дочерей. 

19. Възможен отговор: 
Под влиянием царицы Эхнатон провел религиозную 
реформу и начал строительство новой столицы 
Египта. 

20. Възможен отговор: 
Нефертити отличалась от своих предшественников 
пытливым умом, стремлением к познанию, блестящим 
образованием. / От остальных владетелей Нефертити 
отличали пытливый  ум, стремление к познанию, 
блестящее образование. 

21. Б 
22. В 
23. Б 
24. А 
25. B 
26. А 
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27. В 
28. А 
29. Б 
30. Б 
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