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ТЕКСТ 1.1.1
Объём текста: 403 слова. 

Время выполнения задания: 15 мин.

Задание   Жизнь людей в малых городах существенно отличается от жизни жителей мегаполисов. Вы 
нашли информацию о городе Муроме. Прочитайте статью из газеты, закончите предложения, данные по-
сле неё, выберите правильный вариант. 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ МУРОМА

Гуляя по городу, не веришь, что несколько лет назад 

старинные храмы, которыми знаменит Муром, были в 

плачевном состоянии. Что говорить! В самом древнем 

на Руси Спасском монастыре, основанном в 1096 году, 

квартировала воинская часть. А сейчас! Входишь на 

территорию — и будто оказался среди декораций филь-

ма о первозданной Руси. Только всё тут настоящее. 

В центре монастыря — громадина Спасо-Преоб-

раженского собора, вокруг — церквушки поменьше. 

И везде опрятные газоны, клумбы — в напоминание о 

том, что богоугодные заведения были центрами образ-

цового земледелия.

На досках читаем имена тех, кто жертвовал средства 

на реставрацию монастыря и других памятников ста-

рины. О! Знакомые всё лица! Многие фамилии есть в 

списке ста самых богатых людей России, публикуемом 

журналом «Форбс».

Муромчане гордятся своими знаменитыми земляка-

ми. Один из них — Владимир Зворыкин, отец телеви-

дения. Родился здесь, учился в Петербурге и начал там 

опыты по передаче изображения на расстояние. После 

революции уехал в Америку, где и изобрёл кинескоп. 

Зворыкин тайно посетил Муром в 1968 году. Правда, 

ему только казалось, что это тайна, американского тури-

ста всю дорогу вели сотрудники КГБ. Сейчас в бывшем 

доме Зворыкиных историко-художественный музей. 

За свои богатые коллекции, насчитывающие 87 000 

экспонатов, музей получил уважительное название 

«Малый Эрмитаж». В Муромском историко-художе-

ственном музее представлены произведения древне-

русской культуры, иконы и церковная утварь, предме-

ты быта дореволюционного дворянства и купечества. 

Здесь можно увидеть работы таких известных худож-

ников, как К.П. Брюллов, И.И. Шишкин, В.И. Суриков, 

К.А. Коровин.

Неизменный интерес посетителей вызывает фраг-

мент крестьянской избы с надлежащей утварью: печ-

кой, прялкой, глиняной и деревянной посудой. На 

столе лежит полотенце с вышитой на нём забавной над-

писью: «8 девок — один я, куда девки — туда я», а под 

окном висит детская люлька. Также вниманию гостей 

музея предлагается мужская и женская одежда, сшитая 

вручную, орудия земледелия (плуги и косы), фрагмент 

первого муромского водопровода, высеченного из 

ствола дерева, старинный велосипед 1880 года. В му-

зее воссоздан фрагмент интерьера купеческой лавки, 

где «продаются» изысканные кружева, перчатки, духи, 

фарфор и прочее.

Третий этаж дома Зворыкиных занимает экспозиция 

«Древнерусское церковное искусство». Сотрудники му-

зея называют эту коллекцию «золотой кладовой» Му-

рома. Она не столь велика (около 1800 экспонатов), но 

имеет высокую историческую и художественную цен-

ность. 

И всё-таки главная достопримечательность Муро-

ма — река Ока. В древности за ней заканчивалась Рус-

ская земля. Перед тем как брать Казань, Иван Грозный 

копил силы и собирал воинов на берегах Оки. С Оки 

открывается потрясающая панорама города. Именно 

по Оке и прибывала раньше в Муром масса туристов на 

круизных теплоходах. Теперь водного кольца нет: река 

обмелела. Вот и добираются до Мурома любители ста-

рины кто на чём может.

(По материалам газеты «Комсомольская правда»)
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1.  Город Муром привлекает прежде всего… .

 а) специалистов по истории науки

  б) любителей искусства

 в) поклонников старины

 

2.  По мнению автора, самым примечательным местом 

в городе является … .

 а) Спасский монастырь 

 б) дом Зворыкина

 в) река, на которой расположен город

3.  На территории монастыря … .

 а) растёт много цветов 

 б) выращивают фрукты и овощи

 в) раньше был большой огород 

4.  Изобретатель кинескопа Владимир Зворыкин … .

 а) коренной муромчанин

 б) был проездом в Муроме

 в) коллекционировал предметы древнерусского искусства 

5.  В настоящее время на средства спонсоров … .

 а) создана инфраструктура города

 б) размещена воинская часть 

 в) восстановлены памятники истории

6.  Основную художественную ценность музея представляют … .

 а) предметы крестьянского быта

 б) экспонаты церковного искусства

 в) личные вещи Зворыкина

7.  В истории Мурома Иван Грозный известен тем, что … .

 а) собирал войско под его стенами 

 б) присоединил его к Московскому царству

 в) неоднократно бывал в городе

8.  Автор рассказывает о городе … .

 а) с грустью 

 б) увлеченно 

 в) с иронией

Активизация языковых и речевых навыков

Задание 1.   Объясните значение следующих слов и выражений: 

дворянство, духовенство, купечество, крестьянство

Задание 2.   Приведите синонимы / антонимы следующих слов и выражений: 

лавка; отец (телевидения); изобрести; брать (город); быть в плачевном состоянии; копить силы
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Задание 3.   Укажите, из каких слов образованы следующие сложные слова: 

водопровод, земледелие, богоугодный, историко-художественный, первозданный

Задание 4.   Приведите русские эквиваленты интернациональных слов: 

коллекционер, реставрация, фрагмент, экспозиция, экспонат

Задание 5.   Найдите однокоренные слова: 

1. быт а. изображать

2. громадина б. бытовой

3. изображение в. печь

4. кладовая г. рука

5. печка д. громадный

6. неизменный е. класть

7. жертвовать ж. жертва

8. обмелеть з. мелкий

9. вручную и. изменение

Задание 6.   а) Объясните разницу в значении следующих слов: 

название — имя — прозвище — кличка — псевдоним;

 сосед — земляк — соотечественник

б) Составьте предложения с этими словами.

Задание 7.   Передайте смысл данных предложений и микротекстов другими словами.

1. С Оки открывается потрясающая панорама города. 

2. Неизменный интерес посетителей музея вызывает фрагмент крестьянской избы. 

3. За свои богатые коллекции, насчитывающие 87 000 экспонатов, музей получил уважительное название 

«Малый Эрмитаж».

4. На досках читаем имена тех, кто жертвовал средства на реставрацию монастыря и других памятников 

старины. О! Знакомые всё лица! 

5. Что говорить! В самом древнем на Руси Спасском монастыре, основанном в 1096 году, квартировала 

воинская часть. А сейчас! Входишь на территорию — и будто оказался среди декораций фильма о первозданной 

Руси. 

6. Зворыкин тайно посетил Муром в 1968 году. Правда, ему только казалось, что это тайна, американского 

туриста всю дорогу вели сотрудники КГБ. 

Задание 8.   Место, где человек родился, родительский дом, семья оставляют свой след в его последую-
щей жизни. Примите участие в беседе на тему «Малая родина». 

Ваша задача:
— высказать своё мнение, уточнить и обосновать его;
— согласиться или опровергнуть мнение собеседника, привести свои аргументы;
— привести примеры (например, прокомментируйте высказывание Теодора Рузвельта: «Делай, что 

можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть»);
— привести сравнение (например, скажите, как вы понимаете русскую пословицу «Где родился, там 

и пригодился», приведите пословицы вашего народа);
— выразить оценочное осуждение.

*ТРКИ-2/ Говорение, задание 15.
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ТЕКСТ 1.1.2
Объём текста: 415 слов.

Время выполнения задания: 15 мин.

Задание    Россия удивляет не только своей огромной территорией, но и тем, что общественная жизнь 
каждого региона уникальна, имеет особенности. В Интернете вы нашли информацию о знаменитых Крас-
ноярских Столбах. Прочитайте статью и закончите предложения, данные после неё, выберите правиль-
ный вариант. 

КРАСНОЯРСКИЕ СТОЛБЫ — ЗАПОВЕДНИК СКАЛОЛАЗОВ

Красноярскому заповеднику «Столбы» исполнилось 

90 лет. В 1925 году Енисейский губисполком постано-

вил считать территорию вокруг уникальных скал запо-

ведником местного значения, запретив вырубать здесь 

лес, добывать камень и портить естественный вид скал 

любыми надписями. В заповедник вошло около 4 тысяч 

гектаров земли. В результате там, где до создания ох-

ранной зоны были каменоломни и сплошные вырубки, 

сегодня вновь поднялась кажущаяся первозданной тай-

га, а сами Столбы превратились в место паломничества 

красноярцев. 

Удивительная красота Столбов сразу после того, как 

они были открыты, привлекала тысячи желающих по-

любоваться природным феноменом. Все жители Крас-

ноярска считают своим долгом хотя бы раз за сезон схо-

дить на Столбы. 

В 30–40-е годы позапрошлого века, когда в Енисей-

ской губернии не на шутку разбушевалась золотая ли-

хорадка, до Столбов добрались и старатели. Однако 

Столбам повезло: рассыпного золота здесь не оказалось, 

и старатели быстро утратили интерес к неперспектив-

ному участку. Природный феномен почти не пострадал 

от их деятельности.

В 1851 году было совершено первое официальное 

восхождение на считавшиеся до этого неприступными 

скалы. Его организовал воспитатель Владимирского 

приюта Вениамин Капин. Вместе со своими ученика-

ми — детьми из неблагополучных семей — он взошёл на 

вершину Первого Столба. Для этого пришлось заранее 

установить деревянные подставки на всём пути подъ-

ёма, расчистить ходы. И лишь потом в торжественной 

обстановке и в присутствии официальных лиц, журна-

листов и многочисленной публики дети с наставником 

поднялись на вершину. После этого все российские га-

зеты отрапортовали — покорена сибирская Швейца-

рия, куда не могла ступить нога человека. Так был по-

ставлен первый альпинистский рекорд в России. С тех 

пор с 1851 года принято отсчитывать историю россий-

ской школы скалолазания, зарождение которой тесно 

связано со Столбами.

К концу XIX века начали покорять Столбы уже не 

десятки, а сотни скалолазов-любителей, прозванных 

«столбистами». 

Забавно, что прорыв в скалолазании первые из них 

смогли совершить лишь после того, как поступились 

своими принципами. Сибиряки гордились тем, что, в 

отличие от жителей европейской части России, не были 

лапотниками — никогда не носили лапти, только сапоги. 

Но их скользкие кожаные подошвы никак не подходи-

ли для покорения вершин, и приходилось карабкаться 

вверх по подставкам из стволов поваленных деревьев, 

ежесекундно рискуя сорваться вниз. Поэтому, когда в 

1894 году первая в России женщина-альпинистка Алек-

сандра Качалова, обутая в тривиальные лыковые лапти, 

сумела взойти на Слоник (так называется одна из скал), 

столбисты были поражены, а когда оправились от пер-

вого изумления, быстро освоили новую обувь — рези-

новые калоши. Сибирские калоши, ставшие символом 

столбизма, хранятся даже в Британском национальном 

музее альпинизма и скалолазания.

На рубеже XIX–XX веков на Столбах заготавливали 

камень, вырубали лес для строительства. В 1920 году 

два квадратных километра возле центральных скал 

Столбов объявили заповедными.

Полина Виноградова
(По материалам сайта «Русская планета»: www.rusplt.ru//po-stolbam-v-kaloshah-17776.html)
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1.  Красноярские Столбы имеют статус … .

 а) регионального заповедника

 б) национального парка

 в) российского ландшафтного заказника 

2.  Добыча золота не велась в связи … .

 а) с отсутствием золотого запаса

 б) с запретом администрации района 

 в) с плохим качеством материала 

3.  Первый альпинистский рекорд в России был поставлен … .

 а) жителями Красноярска

 б) воспитанниками приюта

 в) профессиональными скалолазами

4.  Толчком к развитию альпинизма в Сибири послужило … .

 а) покорение первого Столба

 б) восторженное отношение общественности

 в) появление специальной обуви

5.  Предметом гордости сибиряков были … .

 а) сибирские калоши 

 б) кожаные сапоги

 в) лыковые лапти

6.  Александра Качалова удивила столбистов тем, что … .

 а) покорила скалу Слоник

 б) использовала необычную обувь

 в) установила связи с Британским национальным музеем альпинизма и скалолазания

7.  В 20-х годах XX века Столбы были местом, где … .

 а) организовали природоохранную зону 

 б) сохранялась первозданная тайга

 в) добывали полезные ископаемые

8.  Автор текста преследовал цель — … .

 а) дать рекламную информацию

 б) вызвать восхищение читателей 

 в) рассказать об уникальном месте

Активизация языковых и речевых навыков

Задание 1.   Объясните значение следующих слов и выражений: 

губерния, паломничество, золотая лихорадка

Задание 2.   Приведите синонимы / антонимы следующих слов и выражений: 

варварство; заповедник; зарождение; старатель; тайга; покорить вершину; забавно; поставить рекорд; 

утратить интерес

Задание 3.   Приведите русские эквиваленты интернациональных слов: 

альпинист, феномен, уникальный, тривиальный
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Задание 4.   Укажите, из каких слов образованы следующие сложные слова: 

губисполком, каменоломни, скалолазание

Задание 5.   Найдите однокоренные слова: 

1. вершина  а. счёт

2. изумление  б. рвать

3. надпись в. отличаться

4. отличие  г. ступать

5. прорыв д. россыпь

6. неприступный е. изумительный

7. рассыпной ж. верх

8. отсчитывать з. писать

Задание 6.   а) Объясните разницу в значении следующих слов: 

учитель — преподаватель — воспитатель — наставник — тренер; 

детдом — интернат — приют; 

лапти — сапоги — калоши; 

карабкаться — лезть — подниматься — спускаться — сорваться; 

готовить — приготовить — заготовить;

знать — узнать — осознать; 

рубить — порубить — вырубить

б) Составьте предложения с этими словами.

Задание 7.   Передайте смысл данных предложений другими словами.

1. В 30–40-е годы позапрошлого века в Енисейской губернии не на шутку разбушевалась золотая лихорадка. 

2. В торжественной обстановке и в присутствии официальных лиц, журналистов и многочисленной публики 

дети с наставником поднялись на вершину. 

3. Все российские газеты отрапортовали — покорена сибирская Швейцария, куда не могла ступить нога 

человека. 

4. Забавно, что прорыв в скалолазании первые из них смогли совершить лишь после того, как поступились 

своими принципами. 

5. Сибиряки гордились тем, что, в отличие от жителей европейской части России, не были лапотниками — 

никогда не носили лапти, только сапоги. 

6. Когда первая в России женщина-альпинистка Александра Качалова, обутая в тривиальные лыковые лапти, 

сумела взойти на Слоник (так называется одна из скал), столбисты были поражены, а когда оправились от перво-

го изумления, быстро освоили новую обувь.

Задание 8.   В современном глобализованном мире исчезает не только индивидуальность человека, но 
и уникальность целых государств и регионов. Красноярские Столбы стали визитной карточкой Красно-
ярского края. Примите участие в беседе на тему «Сохранение национальной самобытности региона: за и 
против». 

Ваша задача:
— высказать своё мнение, уточнить и обосновать его;
— согласиться или опровергнуть мнение собеседника, привести свои аргументы;
— привести примеры (например, расскажите об уникальных памятниках архитектуры, природных 

заповедниках, значимых культурных и исторических событиях вашей страны);
— привести сравнение (например, прокомментируйте русскую пословицу «Каждый кулик своё боло-

то хвалит», приведите аналогичные пословицы вашего народа; сравните национальные характе-
ры / стереотипы / самобытность);

— выразить оценочное осуждение.
*ТРКИ-2/ Говорение, задание 15.
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