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Пишите все ответы в тестовых листах с заданиями. 
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Чтение 

 

Часть 1  
 

ЭЛВИС ПРЕСЛИ 
 

Прочитайте рассказ о семье Элвиса Пресли. 
 
Задание: 
Восстановите пропущенные слова.  
Вам нужно заполнить 10 пропусков. 
Обратите внимание: после текста дано 14 слов. 
Вариант 0— Д — это пример. 

 
 

********** 
 

«Ты король! - говорила мать Элвиса Глэдис мальчику, который легко играл на гитаре любую 

мелодию. - Но помни, что ___0___ друг короля – его мама. Все другие просто не могут понять, 

насколько ты гениален…» 

Элвис только молчал в ответ: ни королём, ни гением он себя не считал. Но уже в 10-летнем 

возрасте он легко выиграл детский конкурс певцов. 

В 18 ___1___ Элвис решил подарить маме на день рождения свою пластинку. Он пошел на 

студию и… уже через четыре ___2___ заработал свой первый миллион. Он купил ___«3___ 

другу короля» ее мечту – розовый Кадиллак. 

Когда Элвиса призвали в армию, ___4___ началась депрессия. Она стала принимать ___5___ и 

алкоголь и в конце концов умерла. Через месяц после смерти матери Пресли поехал служить в 

Германию, где он встретил Присциллу Белью. «Как будто мама вернулась, - подумал Элвис, 

впервые увидев будущую жену, - только волосы другого цвета». Присцилла еще не окончила 

школу, когда Пресли попросил ее руки: он хотел быть снова вместе ___6___. Присцилла не 

смогла отказать звезде и убежала из дома. Муж первым делом попросил ее изменить цвет 

___7___. 

Брак не был счастливым. Пресли думал только о карьере, ___8___ и… о матери. Он совсем не 

уделял внимание жене. 

Присцилла ___9___ в инструктора по айкидо, развелась с мужем и забрала дочь Лизу-Марию. 

До конца своей жизни король повторял во всех интервью: «Моей ___10___ девушкой была 

мама…» 

 
 

********** 
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__________________________________________________________________________________ 
ПЕРЕВЕРНИТЕ СТРАНИЦУ 

 

 
ПРОПУЩЕННЫЕ СЛОВА 

 
 
А. года 

Б. наркотиках 

В. волосы 

Г. лучшему 

Д. лучший 

Е. влюбилась 

Ж. у Глэдис 

З. лет 

И. антидепрессанты 

К. волос 

Л. полюбила 

М. с Глэдис 

Н. лучшей 

О. вышла замуж 

 

********** 
 

Пишите в таблицу только букву правильного ответа! ИСПРАВЛЯТЬ В ТАБЛИЦЕ 
НЕЛЬЗЯ! Каждое исправление будет считаться ошибкой! 

 
образец 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Д           
 

ОЦЕНКА  
(Оставьте пустым место для оценки.) 
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Чтение 
 

Часть 2 
 

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО? 
 

Прочитайте письмо Алены в женский журнал. 
 
Задание: 
Кратко ответьте на вопросы. 
Вам надо дать 10 правильных ответов. 
В ответе не должно быть лишней информации! 
Вариант 0 — это пример. 
 
 
 

********** 
 
 
 

Я очень хорошо помню один момент из детства. Мне тогда было лет 12-13, я ехала в 

школу. У меня в тот день была очень важная контрольная, а я не выучила последнюю страницу 

параграфа, решила, что дочитаю в троллейбусе. На остановке, конечно, было очень много 

людей, но я вошла в троллейбус одной из первых. Села на удобное место и открыла учебник. А 

на следующей остановке зашла женщина пенсионного возраста, она выглядела очень уставшей, 

мне показалось, что ей было тяжело стоять. Я посмотрела вокруг - все пассажиры сидели. Я 

встала и предложила сесть женщине. 

Никогда не забуду, что я тогда услышала в ответ! Оказалось, что женщина совсем не 

чувствовала себя ни уставшей, ни пожилой или старой. Она не понимала, почему я решила 

уступить ей место, когда у неё так много сил и энергии. Одним словом, утро началось плохо, 

параграф я не дочитала и в конце концов опоздала в школу и получила тройку за контрольную. 

После этой истории я серьёзно задумалась: а что такое хорошие дела? Я поняла, что 

помогать людям нужно только тогда, когда точно знаешь, что им это надо. Может быть, 

поэтому я стала врачом. Когда ко мне приходят пациенты, я точно знаю, что им необходима 

моя помощь».  

 
 
 

********** 
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__________________________________________________________________________________ 
ПЕРЕВЕРНИТЕ СТРАНИЦУ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ ОЦЕНКА 
(оставьте 
пустым) 0. Когда случилась эта история?  Когда Алене было 12-13 лет 

1. Что Алена хотела читать по дороге в школу?    

2. На чём Алена ехала в школу?    

3. 
Почему Алена смогла выбрать удобное место в 
транспорте? 

 
  

4. 
Сколько остановок Алена проехала без пожилой 
женщины? 

 
  

5. Почему Алена решила, что ей трудно стоять?    

6. 
Что сделали другие пассажиры, когда вошла 
пожилая женщина?  

  

7. Как чувствовала себя женщина на самом деле?    

8. Каким был результат контрольной?    

9. Когда люди готовы принимать помощь?    

10. Кем работает Алена?    
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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__________________________________________________________________________________ 
ПЕРЕВЕРНИТЕ СТРАНИЦУ 
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