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СОДЕРЖАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Иностранный учащийся должен правильно понимать и употреблять 

языковые средства как в рамках отдельного предложения, так и при осу-

ществлении коммуникативной речевой деятельности. 

1. ГРАММАТИКА 

1.1. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. МОРФОЛОГИЯ 

1.1.1. Состав слова 
Состав слова: основа слова и окончание; корень, приставка, суффикс.  

Словообразовательные характеристики 

 имен существительных: названий лица по профессии, занятиям, 

склонностям, национальности, характерным свойствам (суффиксы -ец, 

-ист, -тель, -чик, -ент, -ант, -ник); названий абстрактных понятий, качеств, 

действий, признаков (суффиксы: -ств(о), -ость, -аци(я), 

-ени(е), -ани(е), -изм, -к-, -ок и др); сложных существительных (сложение + 

суффиксация); 

 имен прилагательных с суффиксами:-ан-/-ян-, -енн-, -к-, -ив-, -ивн-, 

-ист-, -н-, -ов-/-ев-, -ск- и др.; 

 глаголов с продуктивными (формообразующими и словообразую-

щими приставками и суффиксами): в-, вы-, за-, до-, из-/ис-, на-, о-, от-,  

пере-, при-, про-, по-, под-, раз-/рас-, с-, у-; -ну-, -а-, -ва-, -ыва-/-ива-; 

 наречий на -ой, -ом, -ью, -а,-е,-и,-о; модели по-…-ему. 

1.1.2. Имя существительное 
Лексико-грамматические разряды существительных (одушевленные – 

неодушевленные, собственные – нарицательные, абстрактные – собира-

тельные – вещественные – конкретные). Категории рода, числа и падежа. 

Формообразование; значение и употребление падежей. 

Употребление падежей в следующих значениях (помимо значений, 

изученных на I сертификационном уровне). 
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1. Именительный падеж 

 дополнительное название лица/ 

предмета 

Доцент Сергеева заболела.  

Издание серии «Жизнь замечатель-

ных людей» продолжается много лет. 

2. Родительный падеж 

а) без предлога: 

 объект действия после  

отглагольных существи-

тельных и глаголов типа 

ждать, после глагола с от-

рицанием) 

 

Чтение текста отменили.  

Я жду помощи от вас.  

Мы не слышали удара.  

 субъект действия после  

отглагольных существи-

тельных. 

Замечания коллег мне интересны. 

Пение артиста всем нравится. 

б) с предлогами: 

 назначение предмета 

 причина действия 

 

Надо купить лекарство от гриппа. 

Он помог нам из жалости. Отец 

улыбнулся от радости. Мы не  

гуляли из-за дождя. 

3. Дательный падеж 

а) без предлога: 

 принадлежность 

 

На площади стоит памятник Петру I. 

 лицо/предмет как субъект 

действия, состояния 

Тане надо спросить друзей об этом. 

Автобусу здесь не проехать. 

б) с предлогом: 

 объект действия 

 

Мы готовимся к экзаменам.  

Любовь к родине — великое чувство. 

Игорь совсем равнодушен к музыке. 

 регулярное время действия Мы занимаемся музыкой по средам. 

4. Винительный падеж 

а) без предлога: 

 лицо как субъект состояния 

 

Сестру в самолете укачивает. 

 количество, мера Выпей чашку чая. Спортсмены  

проехали тысячу километров. 
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б) с предлогом: 

 время действия 

Я выучил иностранный язык за год. 

Студент взял книгу в библиотеке на 

неделю. Соревнования будут через 

месяц. 

 направление движения Поезд на Москву уходит через час. 

5. Творительный падеж 

а) без предлога: 

 объект действия: 

 

Профессор Петров руководит кафед-

рой. Зрители восхищались спектак-

лем. 

 образ, способ действия: Брат вдруг заговорил басом. 

Сюда мы приехали поездом. 

 время действия Вечерами я люблю читать. 

б) с предлогом: 

 место нахождения действия: 

 

Я сижу перед окном. Магазин за  

углом. Машина остановилась перед 

Большим театром. 

 время действия: 

 лицо-партнер, соучастник  

действия: 

Мы поговорим за обедом. 

Мы с руководителем обсудили  

результаты опыта. Я поссорился  

с братом. 

 образ, способ действия: Он говорил с улыбкой. Трудно отве-

тить с уверенностью. 

6. Предложный падеж 

 время действия: 

 

В детстве она много болела.  

При чтении нового текста надо вы-

писывать слова. 

 объект действия: Мать всегда заботится о детях. 

1.1.3. Имя прилагательное 

Качественные и относительные прилагательные. Полные и краткие при-

лагательные. Согласование полного прилагательного с существительным в 

роде, числе, падеже. Падежная система прилагательных. Степени сравнения 

прилагательных. Управление полных и кратких прилагательных. 
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1.1.4. Местоимение 

Значение, изменение и употребление местоимений – личных (я, ты, 

он ...), вопросительных (кто, что, чей, какой ...), относительных (кто, что, чей, 

какой, который ... ), притяжательных (свой, мой, твой, его, ее, их ...), отрица-

тельных (самый, каждый, любой, такой ...), неопределенных (кто-то, кто-

нибудь, кое-кто ...), отрицательных (никто, ничто, никакой, ничей..). 

1.1.5. Глагол 

Инфинитив, личная форма глагола. Виды глагола – совершенный и 

несовершенный, употребление видовых форм в изъявительном, повелитель-

ном, сослагательном наклонении, в настоящем, прошедшем, будущем вре-

мени, с отрицанием. Залог глагола, возвратные глаголы. Глагольное управ-

ление. Переходные, непереходные глаголы. 

Формы глагола. Причастие, причастный оборот. Полные, краткие стра-

дательные причастия. Деепричастие, деепричастный оборот. 

1.1.6. Имя числительное 

Количественные и порядковые числительные. Количественно-имен-

ные сочетания. 

1.1.7. Наречие 

Разряды наречий по значению: времени (вовремя, завтра, теперь,  

всегда, недавно, сейчас ...), места (оттуда, здесь...), образа действия (акку-

ратно, громко, тихо, целиком, внимательно ...), меры и степени (много, 

очень, совсем, всего, почти ...), вопросительно-относительные (где, куда, 

откуда ...), отрицательные (никогда, нигде, никуда ...), неопределенные (где-

то, когда-нибудь, куда-то ...), степени сравнения наречий (глубокий – 

глубже, хорошо – лучше...). 
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1.1.8. Служебные части речи 

Предлоги (в, для, до, за, из, к, над, о/об, от, перед, по, при, с, у, через ...; 

кроме, мимо, около, после, среди...; в течение, по мере, благодаря,  

несмотря на ...). Многозначность предлогов (по, у, о и др.).  

Союзы (и, а, но, хотя, если, чтобы, потому что...; не только..., но и...; 

если..., то…). Синонимия союзов. 

Частицы (не, ни, ли, же, бы, то, ну, лишь, еще, разве ...), их значения. 

1.2. СИНТАКСИС 

1.2.1. Виды простого предложения 

1. Повествовательные: 

Вопросительные: 

Побудительные: 

2. Утвердительные: 

 

Отрицательные: 

Вчера приехал мой друг. 

Сколько стоит эта книга? 

Пойдём в парк! 

Андрей смотрит телевизор. 

Сегодня тепло. 

Гости не пришли. В комнате никого нет. 

3. Двухкомпонентные модели: 

А. Предложения, имеющие грамматический субъект и предикат: 

 модели со спрягаемой формой глагола; 

 модели без спрягаемой формы глагола; 

Б. Предложения, не имеющие грамматического субъекта; 

В. Предложения с лексически ограниченными компонентами. 

Однокомпонентные модели: 

 модели со спрягаемой формой глагола; 

 модели без спрягаемой формы глагола. 
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1.2.2. Субъект и предикат в предложении.  

Согласование субъекта и предиката 

 Способы выражения грамматического и логического субъекта: 

 имя существительное и личное, 

отрицательное местоимение 

в форме: 

 

именительного падежа: 

 

дательного падежа: 

 

родительного падежа (+ у): 

винительного падежа: 

творительного падежа: 

Студент (он) читает. 

Никто не отвечает. 

Ивану Петровичу надо выступать 

на конференции; 

У друга (у него) есть жена; 

Сестру (её) в самолете укачивает; 

Статья переведена студентом (им). 

 количественно-именное сочетание: В сборнике напечатан ряд статей 

по экологии. В моей коллекции  

около 100 пластинок. До начала 

спектакля осталось 5 минут. 

 имя существительное с приложе-

нием: 

Доцент Сергеева заболела. 

 собирательное существительное: Молодежь стремится к счастью. 

 Правила согласования грамматического субъекта и предиката 

Способы выражения предиката: 

 глагол в изъявительном, 

повелительном наклонении: 

 сочетание личной формы 

глагола с инфинитивом: 

Студент закончил рассказ. 

Заканчивай (те) быстрее! 

Мы пришли послушать моло-

дого певца. 

 сочетание личной формы глагола с 

существительным, прилагательным: 

Ваши выводы представляются 

спорными. Мы пришли на урок 

первые/первыми. 

Скоро студенты станут специа-

листами. 
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 сочетание предикативного 

наречия можно, нужно, надо, 

нельзя, ... с инфинитивом: 

Во время перерыва в буфете 

можно пообедать. Это лекар-

ство нельзя принимать. 

 предикативное наречие: Душно. В аудитории сегодня 

душно. Мне здесь душно. 

 краткое пассивное причастие: План составлен Игорем. 

 сочетание предикативного 

прилагательного с инфинитивом: 

Я рад встретиться с вами. Вы 

должны извиниться перед ним. 

 прилагательное в полной 

или краткой форме: 

Наш климат благоприятен для 

сердечников.  

 прилагательное в форме сравнитель-

ной или превосходной степени: 

Эта работа самая трудная.  

Эта статья интереснее. 

 

 инфинитив: 

 устойчивое глагольно-именное  

сочетание: 

Мне не открыть эту дверь. 

Президент прибыл с визитом 

в Африку. 

1.2.3. Способы выражения логико-смысловых отношений  

в предложении 

– Объектные отношения: падежные и предложно-падежные формы 

существительных и личных местоимений (Я не согласен с вашим предложе-

нием, с тобой); инфинитив (Я прошу вас помолчать). 

– атрибутивные отношения: согласованное определение (этот, 

трудный, какой-нибудь, первый … вопрос); несогласованное определение – 

падежные и предложно-падежные формы существительных (проблемы эко-

логии, цена на товар, лицо у мужчины ...); инфинитив (Решение уехать не 

оставляет Сергея); 

– обстоятельственные отношения: 

а) пространственные – падежные и предложно-падежные формы су-

ществительных, наречия (Памятник стоит у реки. Мы гуляем по парку. Мы 

шли берегом реки. Оттуда ничего не видно.); 
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б) временные падежные и предложно-падежные формы существи-

тельных, наречия, деепричастия и деепричастные обороты (Кафе работает 

с утра до вечера. Наши занятия начинаются после обеда, 20 октября. По 

вторникам я хожу в бассейн. Мы виделись недавно. Изучая теорию, надо 

помнить о практике.); 

в) причинно-следственные – предложно-падежные формы существи-

тельных и личных местоимений, деепричастия и деепричастные обороты 

(Мы опоздали из-за тебя. Я взял твою книгу по ошибке. Испугавшись, он 

остановился.); 

г) условные отношения – предложно-падежные формы существитель-

ных, деепричастия и деепричастные обороты (При помощи друзей он мно-

гого добился. Встав пораньше, ты успеешь дописать статью.); 

д) целевые отношения – предложно-падежные формы существитель-

ных, инфинитив (Сходи в магазин за хлебом. Я взял почитать новый роман 

известного писателя.); 

е) образа, способа действия – падежные и предложно-падежные 

формы существительных, наречия, инфинитив (Он говорил с улыбкой. Мы 

приехали поездом. Сын слушает нас внимательно. Читать лёжа вредно.). 

1.2.4. Прямая и косвенная речь 

Прямая речь (бессоюзное оформление связи вводящей реплики и чу-

жой речи, относительная лексическая и грамматическая независимость пря-

мой речи от авторской). 

Правила преобразования прямой речи в косвенную (использование со-

юзов, союзных слов, частиц; предикатов, личных местоимений, изменение 

порядка слов). 

1.2.5. Порядок слов в предложении 

Нейтральный порядок слов: 

 группа подлежащего – группа сказуемого при сообщении о факте дей-

ствия, о действии известного лица; 
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 группа сказуемого – группа подлежащего при сообщении о лице, со-

вершившем известное действие; 

 детерминант – группа сказуемого – группа подлежащего при сообще-

нии о том, что произошло в известных обстоятельствах. 

В рамках словосочетания порядок слов зависит от типа словосочета-

ния: большая книга, доброта матери, читать книгу, быстро ответить, 

очень красиво. 

Порядок слов и актуальное членение предложения: Игорь вернулся 

поздно вечером (Когда вернулся Игорь?). – Поздно вечером вернулся Игорь. 

(Кто вернулся поздно вечером?). 

1.2.6. Виды сложного предложения 

Сложносочиненные предложения: соединительные, противительные, 

разделительные отношения в ССП (союзы и, а, но, или, либо, однако и др.). 

Сложноподчиненные предложения, различные виды придаточных: 

изъяснительные (что, чтобы, ли, кто, что, как ...; правила употребления 

видо-временных форм глагольного предиката); определительные (который, 

какой, чей, где, куда, когда ...); временные (когда, пока, пока не, до того как, 

после того как, по мере того как, прежде чем...; правила употребления 

видо-временных форм глагольного предиката); условные (если, если бы, раз 

...); причинно-следственные (так как, потому что, поэтому, благодаря 

тому что, из-за того что, ибо ...); целевые (чтобы, для того чтобы); усту-

пительные (хотя, несмотря на то что ...). 

1.2.7. Трансформация синтаксических единиц различных 

видов и уровней 

Правила трансформации действительных и страдательных конструк-

ций, причастных оборотов и придаточных определительных предложений, 

деепричастных оборотов и придаточных обстоятельственных предложений, 

предложно-падежных форм существительных, инфинитива. 
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1.2.8. Функционально-стилистическое употребление грам-

матических и лексических единиц 

Именной и глагольный предикаты в общенаучном тексте. Устойчивые 

глагольно-именные сочетания в газетно-публицистическом тексте.  

Стилеобразующие признаки официально-делового текста (абзацное 

членение, инфинитив, распространители с временным и пространственным 

значением). 

Формулы речевого этикета. 

2. ЛЕКСИКА 

Лексический минимум II уровня составляет 10 000 единиц, обеспечи-

вающих общение в рамках тематического и интенционального минимумов 

данного стандарта. К активной части словаря относится 6000 единиц. 

3. ТЕМАТИКА МАТЕРИАЛОВ 

«Человек и его личная жизнь», 

«Семья», 

«Работа», 

«Отдых», 

«Путешествия», 

«Свободное время», 

«Увлечения», 

«Человек и общество», 

«Человек и политика», 

«Человек и экономика», 

«Человек и наука», 

«Человек и искусство», 

«Человек и природа», 

«Земля – наш общий дом», 

«Духовное развитие человечества». 
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4. СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Вступительные испытания иностранных граждан, поступающих в ма-

гистратуру, проводятся по русскому языку как иностранному в формате 

компьютерного тестирования. Время выполнения  экзаменационной работы 

– 45 минут. 

Тест включает четыре типа заданий. 

Первый тип тестовых заданий направлен на проверку знаний грамма-

тики, умения употреблять слова и словосочетания в нужных грамматических 

формах. Задания составлены из отдельных предложений, содержащих про-

пуски, и четырех вариантов ответа, из которых только один является пра-

вильным. Испытуемый должен выбрать правильную грамматическую форму. 

Количество предложений – 10; количество правильных ответов –10. 

Второй тип тестовых заданий позволяет проверить словарный запас 

абитуриента. Задания составлены из отдельных предложений, содержащих 

пропуски, и четырех вариантов ответа, из которых только один является 

правильным. Количество предложений – 10. Количество правильных отве-

тов – 10. 

Третий тип тестовых заданий представляет собой текст с пропусками, 

которые необходимо заполнить предложенными словосочетаниями, выбрав 

один из трех вариантов. Данный вид задания требует от абитуриента владе-

ния лексико-грамматическими нормами русского языка и понимания ло-

гико-смысловых связей текста. Количество пропусков в тексте – 10. Коли-

чество правильных ответов – 10. 

Четвертый тип тестовых заданий также направлен на понимание содер-

жания текста. Абитуриенту предлагается прочитать текст и выполнить тест, 

выбрав один из трёх предложенных правильных вариантов продолжения 

предложения. 

Количество заданий – 5. Количество правильных ответов – 5. 

Задания оцениваются следующим образом: 
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Шкала оценивания 

Номер  

задания 

Кол-во  

тестовых заданий 

Максимальные 

баллы 

Кол-во  

баллов за одно задание 

1. 10 30 3 

2. 10 30 3 

3. 10 30 3 

4. 5 10 2 

ВСЕГО 35 100  

5. ОБРАЗЦЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

  Г р а м м а т и к а   

Задание 1. Выберите один правильный ответ. 

1. Виктор очень интересуется … . А) классическая архитектура 

Б) классической архитектурой 

В) классическую архитектуру 

Г) о классической архитектуре 

2. Мы решили встретиться на углу 

Садовой улицы и… . 

А) по Невскому проспекту 

Б) Невский проспект 

В) Невского проспекта 

Г) о Невском проспекте 

3. Зимний дворец находится… . А) Дворцовая площадь 

Б) на Дворцовой площади 

В) на Дворцовую площадь 

Г) о Дворцовой площади 

4. Наша команда достигла на  

чемпионате мира… . 

А) хорошим результатам 

Б) хороших результатов 

В) с хорошими результатами 

Г) о хороших результатах 

5. Я могу… вам несколько вариантов 

решения этой проблемы. 

А) предложить 

Б) предлагать 

В) предлагаю 

Г) предлагает 
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6. Не стоит … окно. На улице очень 

тепло. 

А) закрыть 

Б) закрывать 

В) закрываю 

Г) закрывает 

7. Мой друг мечтает … в Петербурге 

после окончания университета. 

А) оставаться 

Б) остаться 

В) останется 

Г) остаётся 

8. Пассажир отстал … . А) на поезде 

Б) с поезда 

В) на поезд 

Г) от поезда 

9. Я много знаю об Англии, …  

никогда не был там. 

А) если 

Б) потому что 

В) хотя 

Г) чтобы 

10.  …Кирилл победил на Олимпиаде 

по физике, ему не надо сдавать  

вступительные экзамены. 

А) При том что 

Б) Из-за того что 

В) Потому что 

Г) Благодаря тому что 

  Л е к с и к а  

Задание 2. Выберите один правильный вариант. 

1. Почему ты в этом так уверен?  

Хочется услышать веские … 

А) причины 

Б) примеры 

В) доводы 

Г) условия 

2. Вера до сих пор с удовольствием 

вспоминает … в университете. 

А) учёбу 

Б) образование 

В) нахождение 

Г) изучение 

3. Все банки должны давать … 

тайны вклада. 

А) обещание 

Б) слово 

В) уверенность 

Г) гарантию 
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4. Андрей – приятный человек,  

у него … характер. 

А) понятный 

Б) нетрудный 

В) лёгкий 

Г) безопасный 

5. Мой сын такой …, что после кон-

церта долго не мог заснуть. 

А) внимательный 

Б) впечатлительный 

В) эффектный 

Г) восхитительный 

6. Тамара каждый год … детей  

к морю. 

А) ездит 

Б) летает 

В) возит 

Г) водит 

7. Домашнее хозяйство у нас … стар-

шая сестра. 

А) ведёт 

Б) несёт 

В) водит 

Г) везёт 

8. …экскурсии мы пошли гулять  

в парк. 

А) Вместо 

Б) Для 

В) В 

Г) Из-за 

9. В субботу позвонил директор … и 

вызвал меня на работу. 

А) срочно 

Б) скоро 

В) быстро 

Г) сразу 

10. Денег у нас … достаточно,  

можем купить и это платье. 

А) совсем 

Б) вполне 

В) целиком 

Г) полностью 

 

  



16 

  Р а б о т а  с  т е к с т о м  

Задание 3. Прочитайте текст. Заполните пропуски, выбрав одно из 

словосочетаний, данных после текста. 

Как меняется население мира 

По мнению экспертов ООН, неравномерные темпы роста рождаемости 

во всем мире приведут к дальнейшему изменению соотношения численно-

сти населения _____1_____. Сейчас 1,2 миллиарда человек проживают 

_____2_____ (Европе, Северной Америке, Австралии, Новой Зеландии и 

Японии); остальные 5,3 миллиарда – в развивающихся странах. К 2050 году 

численность населения развитых стран останется на уровне 1,2 миллиарда 

человек, а в бедных _____3_____ 8 миллиардов. Из-за _____4_____ начиная 

с 2016 года население некоторых богатых и развивающихся стран начнёт 

сокращаться, и к 2035 году уровень воспроизводства составит примерно 2 

ребёнка на женщину, хотя в ряде наибеднейших государств рождаемость 

останется очень высокой. 

Различный уровень рождаемости влияет _____5_____. В развиваю-

щихся странах, где наблюдается быстрый прирост населения, диаграмма 

возрастов напоминает пирамиду с широким основанием. Однако в развитых 

странах, где  ____6_____  и велик процент пожилых людей, она выглядит 

как колонна, верхняя часть которой станет шире в ближайшие 45 лет. Китай 

и США _____7_____ в своих категориях. Благодаря проводимой политике 

_____8_____ по количественным показателям Китай сегодня приближается 

к развитым странам. А в США на сегодняшний день _____9_____ больше 

молодых жителей, _____10_____. 

1. А) в богатых и бедных государствах 

Б) в богатых государствах 

В) в бедных государствах 
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2. А) в развивающихся странах 

Б) в развитых странах 

В) в восточных странах 

3. А) найдёт 

Б) увеличится до 

В) потеряет 

4. А) увеличения рождаемости 

Б) снижения рождаемости 

В) излечимых болезней 

5. А) на уровень безработицы 

Б) на рост социальной политики 

В) на возрастной состав населения 

6. А) низка рождаемость 

Б) идёт строительство новых городов 

В) происходит освоение новых территорий 

7. А) не являются исключением 

Б) являются исключением 

В) ошибаются 

8. А) «Одна семья – один ребёнок» 

Б) «Одна семья – десять детей» 

В) «Семья без детей» 

9. А) из-за высокого уровня инфляции 

Б) из-за значительного притока иммигрантов 

В) из-за роста капитализма 

10. А) чем в других городах 

Б) чем в других развитых странах 

В) чем на всей планете 
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Задание 4. Прочитайте текст. Выполните тест, выбрав один пра-

вильный вариант ответа, соответствующий содержанию текста. 

Открытие Антарктиды датируется 1820 годом. Ранее были лишь пред-

положения о ее существовании. Считается, что первыми с ледяным конти-

нентом познакомились древние жители Новой Зеландии. В 1774 году ан-

глийский мореплаватель Джеймс Кук дальше других моряков проник в ан-

тарктические воды. Но и он вынужден был ограничиться лишь 

предположением: «Я не стану отрицать, что близ полюса может находиться 

континент или значительная земля. Напротив, я убеждён, что такая земля 

есть и, возможно, что мы видели часть ее. Великие холода, огромное число 

ледяных островов и плавающих льдов – все это доказывает, что земля на 

юге должна быть…». 

Но, видимо, всегда и везде соблюдается «железное правило»: всему 

свое время. На «часах» истории Антарктиды оно пробило спустя сорок пять 

лет после странствий Кука. Честь начать новый отчет времени выпала рус-

ским мореплавателям. Два имени раз и навсегда были вписаны в историю 

великих географических открытий: Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен и 

Михаил Петрович Лазарев. 

Судьба свела этих людей в 1819 году. Морское министерство Россий-

ской империи запланировало экспедицию в высокие широты Южного полу-

шария. Двум хорошо оборудованным кораблям, «Востоку» и «Мирному», 

предстояло совершить нелегкое путешествие. «Востоком» командовал Бел-

линсгаузен, «Мирным» руководил Лазарев. В июне 1819 года экспедиция 

отправилась в плавание. 16 января 1820 года корабли подошли к неизвест-

ному «льдинному материку». Этот день вошел в историю географических 

открытий как день открытия Антарктиды. 

Но даже через много лет после этого события исследователи разных 

стран приносили в жертву Антарктиде свои силы и даже жизни. Так, в 1912 

году, возвращаясь из экспедиции к Южному полюсу, погибли английский 
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путешественник Роберт Скотт и его товарищи. На одном из антарктических 

островов в память о них поставлен простой деревянный крест. На почернев-

шем от времени дереве до сих пор отчетливо видны слова: «Бороться и ис-

кать, найти и не сдаваться». Вся история изучения и освоения высоких ши-

рот Южного полушария прошла именно под этим девизом. 

1. Согласно легенде, первыми Антарктиду увидели… . 

А) моряки Джеймса Кука 

Б) матросы с корабля «Восток» 

В) жители Новой Зеландии 

2. Беллинсгаузен и Лазарев познакомились друг с другом… . 

А) в 1819 году 

Б) зимой 1820 года 

В) весной 1824 года 

3. Выражение «всему свое время» означает:… . 

А) минута час бережёт 

Б) лучше поздно, чем никогда 

В) все имеет свой срок 

4. Даже через много лет после открытия Антарктиды исследователи 

приносили в жертву этой стране … 

А) золото и драгоценности 

Б) быков и баранов 

В) свои силы и жизни 

5. На почерневшем от времени кресте в память о путешественниках 

до сих пор отчетливо видны слова:… 

А) «Бороться и искать, найти и начать все сначала» 

Б) «Бороться и искать, найти и не сдаваться» 

В) «Бороться до конца и не сдаваться» 
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