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В этот период мы предлагаем клиентам проживание
.
 по специальным ценам
 за специальные цены
 о специальных ценах
 на специальных ценах

2

Я хотела бы заказать билет
 до Москвы на пятое апреля
 в Москву на пятое апреля

3

4
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.
 в Москву в пятое апреля
 до Москвы в пятое апреля

Прогуливаясь по саду Чжи-дэ, вы будете восхищаться
павильонов, мостов и прудов,
которые украшают этот сад.
 к красоте
 красотой
 красоту
 о красоте
Простите, вы не скажете, как мне добраться
?
 на ближайшую станцию метро
 в ближайшую станцию метро
 до ближайшей станции метро
 к ближайшей станции метро
Тайбэй 101 относится
самых известных в мире небоскребов.
 к числу
 в числе
 с числом
 о числе
–Простите, я плохо ориентируюсь
русских блюд. Вы не могли бы мне помочь?
– Да, конечно, что бы вы хотели заказать?
 к названиям
 в названиях
 на названия
 о названиях
Не могли бы вы _____ 100-долларовую купюру?
 разменять
 переменить
 сменить
 обменять
Если пассажир опоздал _____, то ему нужно обратиться в кассу и частично вернуть
потраченные средства.
 к поезду
 в поезд
 о поезде
 на поезд
Не беспокойтесь! Зоопарк недалеко. Мы _____ до него за 5 минут.
 придём
 пройдём
 дойдём
 пойдём
В крупнейших городах большинство магазинов ежедневно работает _____
 от 10.00 до 22.00.  с 10.00 до 22.00.
 из 10.00 в 22.00.
 из 10.00 до 22.00.
Туристы едут в Тайбэй _____.
 с транзитом
 при транзите
 через транзит
 транзитом
Для оформления добровольного возврата авиакомпании требуют _____ об отказе пассажира
от перевозки.
 специального уведомления
 от специального уведомления
 специальное уведомление
 к специальному уведомлению
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Из-за непогоды были _____ рейсы самолётов.
 заменены

14

 отменены

 заполнить

 исполнить

 наполнить

Мы хотели бы заказать три двухместных номера _____.
 пять дней

16

 изменены

Скажите, пожалуйста, где можно _____ таможенную декларацию?
 выполнить

15

 сменены

 для пяти дней

 на пять дней

 за пять дней

Это пальто мне свободно. Это значит _____
 Это пальто мне мало.
 Это пальто мне велико.
 Это пальто мне идёт.
 Это пально мне понравилось.

17

–Могу я убрать посуду? Хотите что-нибудь ещё?
–Нет, благодарю вас. Думаю, мне достаточно. Можно _____, пожалуйста?Я немного
тороплюсь.
 меню

18

 квитанцию

 счёт

Дин Тай Фунг славится _____ вареных на пару пельменей.
 разнообразием

19

 салфетку
 о разнообразии

 к разнообразию

 с разнообразием

Культура оказывает существенное влияние _____.
 для развития и формирования человеческой личности
 на развитие и формирование человеческой личности
 о развитии и формировании человеческой личности
 в развитие и формирование человеческой личности

20

–А _____ можно пройти пешком?
– Можно, это 5 минут ходьбы.

21

 из метро на ночной рынок Шилинь

 из метро в ночной рынок Шилинь

 от метро до ночного рынка Шилинь

 с метро до ночного рынка Шилинь

Что говорят человеку, который неправильно набрал номер телефона?
– _____.

22

 Вы не туда попали

 Вы не правильно звоните

 Ещё раз звоните

 Наберите ещё раз

–_____, пожалуйста, ещё один кофе!
 Приводите

23

 Принесите

 раззвониться

 созвониться

 перезвониться

–Дайте, пожалуйста, пачку печенья и две бутылки воды. Сколько _____.
 у меня

25

 Приносите

–Вера, мне срочно надо позвонить в Москву, но никак не могу _____.
 дозвониться

24

 Приведите

 с меня

 со мной

 при мне

_____ Храм Луншань произвёл очень сильное впечатление.
 мне

 для меня

 на меня

 ко мне
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27

К сожалению, нельзя привыкнуть _____, даже если вы часто летаете.
 к смене часовых поясов

 от смены часовых поясов

 в смену часовых поясов

 со сменой часовых поясов

Самое оживлённое время на ночном рынке Шилинь — между 7 и 8 часами вечера. Люди
_____ сюда, чтобы поужинать, а затем купить себе что-нибудь новенькое или просто
погулять.
 съезжаются

28

30

 транспортным ресурсам

_____ пройти в самолёт, пассажиры сдают багаж.

36

 У меня

 на 160 километров  в 160 километров

 в 160 километрах

 чем..., тем...

 не только..., но и ...  как..., так и...

 перевёл

 переводил

 приходил

 общались друг друга

 общались друг с другом

 сообщали друг другу

 сообщали друг другом

Мы из России приехали на Тайвань через _____.
 Гонконгу

 Гонконга

 Гонконгом

Турбюро _____ туристам документы для путешествий.
 выдаёт

 создаёт

 передаёт

 созвониться

 дозвониться

Я никак не мог до вас _____.
 перезвониться

В современной культуре Тайваня всё больше внимания уделяется _____.
 уличная еда

 на уличную еду

 к уличной еде

 наличные

 налично

 пришла

 пойдёт

Я бы хотел заплатить _____.
 наличной

41

 со мной

Ребята весь год _____ по скайпу.

 уличной еде
40

 мне

Антон Михайлович _____ выходные с Еленой Муратовой.

 зазвенеть
39

 Пока не

Вонючий тофу – вещь необычная –_____ сильнее пахнет , _____ вкуснее.

 придаёт
38

 Перед тем как

Остров Тайвань расположен _____ от юго-восточного побережья Китая.

 Гонконг
37

 Как только

– Дима, кажется, я отравился. У меня болит живот, и _____ тошнит.

 провёл
35

 приготовит

 транспортных ресурсов

 если..., то....
34

 приготовили

 транспортными ресурсами

 160 километров
33

 готовит

 за транспортные ресурсы

 меня
32

 уезжают

Тайбэй богат _____. Тайбэй–центр железнодорожной и автодорожной инфраструктуры.

 С тех пор как
31

 подъезжают

Мы часто обедаем в этом ресторане: здесь хорошо _____.
 готовят

29

 разъезжаются

 наличными

Скорая помощь уже _____.
 едет

 ехали
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43

Гид –это специалист, который показывает туристам _____ и _____.
 достопримечательности, местности

 достояния, места

 достоинства, местности

 достопримечательности, места

Сегодня в Тайбэе _____, осадков не ожидается.
 безоблачно

44

–

сколько?

–

.

 Вас, Нас трое
49

53

57

 посетите

 сходите

 для своей семей

 своему семью

 для своей семьи

 Вам, Нас три

 С меня, Два часа

 Тебе, Меня один

 с переводчиком

 с пересадкой

 с переводом

 меню

 счёт

 чаевые

 резервировать

 забронировать
 пить, жив

 пить, за рулём

 угошать, без работы

 приказать

Аня следит за своей фигурой, _____ она ходит на аэробику.
 поэтому

 кроме того

 потому что

 съезда, требует

 заезда, нуждается

Для _____ на территорию Тайваня _____ виза.
 выезда, нужна

Я совсем не знаю, куда поехать
 за

56

 поезжайте

 есть, не голоден

 въезда, требуется
55

 заражают

Мне нельзя _____. Я _____.

 хотя
54

 заражаются

Я хотела бы _____ двухместный номер в вашей гостинице.
 купить

52

 заражает

Мы хотим сделать _____.
 заказ

51

 кому-нибудь

Отсюда нет прямого сообщения. Я должен ехать _____.
 пересадку

50

 кому-то

Я очень люблю готовить _____.
 своём семьям

48

 кого-нибудь

Если вы собираетесь на Тайвань, обязательно _____ музей «Гугун».
 наблюдайте

47

 тайфун

Человек _____ некоторыми болезнями от животных.
 заражается

46

 метель

Спросите об этом _____ из студентов.
 кого-то

45

 идёт дождь

осенние каникулы.

 на

 для

в

На Тайване _____ продолжается сезон дождей.
 от июня по августа

 с июнем по августом

 от июня до август

 с июня по август

Я заблудился. Не знаю _____.
 когда собираются все

 как лечить

 куда идти

 что купить
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– Пойдёшь гулять?
– Ещё бы! _____
 Ты сам иди!
 Я хочу остаться дома.
 Что тебе нужно?
 Пойдём вместе прямо сейчас.
– Сегодня вечером мы улетаем в Москву.
–
.
 Ни пуха ни пера
 Счастливого пути  С лёгким паром
 Добро пожаловать
На станциях имеются зоны для безопасного ожидания поездов в ночное время. Эти зоны
оборудованы _____.
 дополнительными видеокамерами
 с дополнительными видеокамерами
 к дополнительным видеокамерам
 при дополнительных видеокамерах
В основном Кирилл _____ чёрный чай. На этот раз он выбрал зелёный для пробы.
 предпочитает
 предпочтет
 понравился
 нравится
Человек не может жить без природы, но, _____, люди часто об этом забывают.
 хорошо
 плохо
 к счастью
 к сожалению
Он работает переводчиком и свободно _____ русским языком.
 говорит
 владеет
 понимает
 умеет
Что _____ рядом с гостиницей «Астория»?
 расположено
 является
 написано
 положено
Автобус _____.
 полный студентов  полно народу
 полон поссажиров  полна туристов
Ребёнок начинает _____ на втором году жизни.
 сказать
 поговорить
 говорить
 говориться
Туристы в жаркий день идут _____.
 по городу
 к Тайвань
 над улицей
 до Тайбея
Он работает гидом и часто _____ в аэропорту.
 отмечает гостя
 встречается гостей  повстречает гостя  встречает гостей
Вы знаете, как правильно _____ ремень безопасности?
 пристегнуть
 подпоясаться
 носить
 поднести
Марина купила женскую сумку
25%.
 на скидку
 по скидкой
 со скидкой
 за скидки
Разговор в турагентстве
Служащий

– Добрый день! Чем могу вам помочь?

Иван

– Добрый день. Я бы хотел купить авиабилеты себе и своей жене на 7
апреля.

Служащий

– Хорошо. Каков пункт назначения?

Иван

– Мы собираемся в Рим, Италию. Это будет наш медовый месяц.

Служащий

–О, мои поздравления! Между прочим, наша компания предоставляет
10%-ную скидку молодожёнам.

Иван

–Звучит здорово. Спасибо.
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Служащий

–Итак. Дайте мне проверить, какие рейсы имеются в этот день …
Есть два рейса: рано утром и поздно вечером. Какой Вы
предпочитаете?

Иван

–Нам нужен утренний рейс. И если можно, в бизнес-класс.

Служащий

–Сожалею, но билеты в бизнес-класс уже распроданы. Остались
только в эконом-класс. Подойдет?

Иван

– Ну, хорошо тогда. Есть ли места у окна и желательно в некурящем
секторе?

Служащий

–Вы сможете выбрать места во время регистрации в аэропорту. И не
беспокойтесь о курении. Оно запрещено на борту.

Иван

–Это очень хорошие новости для нас. Когда время вылета и прилета?

Служащий

–Да, вы вылетаете в 8 утра и прибываете в Рим в 11:20 утра. Но,
пожалуйста, пройдите регистрацию в аэропорту за 2 часа до вылета
самолёта. Вам нужен билет в оба конца или с открытой датой? Когда
вы уезжаете из Рима?

Иван

–Разумеется, нам нужны билеты в оба конца. Мы собираемся лететь
обратно 15 апреля.

Служащий

–OK. Проблема в том, что в этот день всего лишь один рейс. И это не
прямой рейс, поэтому вам придется пересесть на другой самолёт в
Амстердаме. Устроит?

Иван
71

72

73

74

Почему Иван поедет в Италию?
 В командировку.

 В свадебное пушешествие.

 На собрание.

 Для посещения родственников.

Когда Иван должен прибыть в аэропорт 7 апреля ?
 До шести часов утра.

 В шесть часов утра.

 После шести часов утра.

 В восемь часов утра.

Когда Иван прилетает в Рим?
 В двенадцать двадцать утра.

 В двадцать минут двенадцатого утра.

 Без двадцати двенадцать утра.

 В двадцать минут одиннадцатого утра.

В какой стране Иван должен сделать пересадку на обратной дороге?
 В Германии.

75

–Ладно, без проблем. Вот паспорта и моя кредитная карта для оплаты.

 В Нидерландах.

 В Венгрии.

 В Норвегии.

Какое высказывание явлется неверным?
 Иван хочет купить билеты туда и обратно.  Иван платит за билеты наличными .
 Курение на борту самолёта запрещено.

 Иван купил билеты в эконом-класс.
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Прочитайте следующий текст!
Поездка в новые и интересные страны всегда привлекала людей. Это как часть рутины. Люди
работают в течение некоторого времени, а затем они путешествуют во время каникул. Выбор
места зависит от их интересов и пожеланий, их финансов и длительности отпуска.
Тот факт, что люди любят путешествие, имеет много причин. Прежде всего, всегда приятно
побыть в другом месте для разнообразия. Во-вторых, многие люди заинтересованы в том, чтобы
увидеть новые достопримечательности, узнать больше о других странах, их культуре и обычаях.
Наконец, путешествие позволяет просто расслабиться и хорошо провести время.
История путешествий довольно долгая. Первые путешественники были исследователями.
Они ездили открывать новые земли, на поиски славы и богатства. Несмотря на все возможные
опасности в пути, они продолжали плавание на дальние расстояния.
В настоящее время люди могут выбирать, каким способом они хотели бы путешествовать: на
поезде, корабле, самолёте, машине или даже на мотоцикле. Есть также туристические агентства,
которые могут организовать все за вас. Они ищут подходящие туры, бронируют транспортные
билеты и гостиничные номера, организовывают страхование и трансфер, а также всячески
помогают путешественникам. Почти каждой стране есть что предложить, поэтому путешествие
это всегда интересный и увлекательный процесс. Одним из современных способов путешествия
является пеший туризм, то есть путешествия пешком. Таким образом, вам удастся в полной мере
увидеть всю красоту природных достопримечательностей. Среди них, долины, равнины, холмы,
горы, водопады, озёра и т.д. Пеший туризм особенно популярен среди молодёжи, потому что у
молодых людей очень много энергии, чтобы путешествовать пешком на длительные расстояния.
Самый популярный способ проводить отпуск в нашей стране — это путешествие на
побережье. Каждый любит отдыхать под солнцем, рядом с морем.
76 По мнению автора, что не является решающим фактором для выбора места поездки ?
 Интересы путешественников.
 Возраст путешественников.
 Финансовое положение путешественников.
 Длительность отпуска путешественников.
77 Что из перечисленного являлось целью поездки первых путешественников в истории?
 Исследовать новые достопримечательности. Узнавать о культуре других людей.
 Помогать бедным людям.
 Открывать новые земли.
78 Что такое пеший туризм?
 Это путешествие пешком.
 Это путешествие на машине.
 Это путешествие на мотоцикле.
 Это путешествие на корабле.
79 Почему пеший туризм особенно популярен среди молодёжи?
 Так как у молодёжи не хватает денег на полноценный отпуск.
 Так как у молодёжи много энергии.
 Так как молодёжь хочет окрыть что-то новое для себя.
 Так как молодёжь хочет познакомиться с новыми людьми.
80 В соответствии с содержанием текста, куда поехали бы в основном соотечественники
автора для проведения отпуска ?
 В Австрию.
 В Таиланд.
 В Корею.
 В Финляндию.

