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1. Задача 1  

 
 

1  Gigantic 

2  Giddy 

3  plaGiarism 

4  Gist 

2. Задача 2  

 
 

1  blEW 

2  knEW 

3  flEW 

4  sEW 

3. Задача 3  

 
 

1  recIpe 

2  recIte 

3  recItal 

4  insIde 

4. Задача 4  

 
 

1  pIEty 

2  clIEntele 

3  socIEty 

4  dIEt 
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5. Задача 5  

 
 

Возможные ответы 

 

1 usual 

2 common 

3 normal 

4 ordinary 

6. Задача 6  

 
 

1  Brian did not want to be in the advance math class anymore. 

2  
Brian was even more excited about the math class than he was over the 

summer. 

3  Brian wanted to start working on his math assignments right away. 

7. Задача 7  

 
 

1  Eric was sick of spending his time helping his family. 

2  Eric was not ready to begin working on a complicated new problem. 

3  Eric was having difficulties untangling the computer wires. 
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8. Задача 8*  

 
 

1  He thinks that it is marked by creativity or originality. 

2  He thinks that it is low quality, common or ordinary. 

3  He thinks that it is too expensive for the average person to afford. 

9. Задача 9  

 
 

1  Lyle believes that the best course of action is to tell the truth. 

2  Lyle wishes he had chosen a different partner. 

3  Lyle understands this project will require hard work. 

10. Задача 10  

 
 

1  for to have 

2  for having 

3  to have 

4  to having 

11. Задача 11  

 
 

1  Neither didn’t Kate. 

2  Neither did Kate. 
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3  Either didn’t Kate. 

4  Kate didn’t neither. 

12. Задача 12  

 
 

1  so kind as to tell 

2  so kind and tell 

3  so kindly to tell 

4  as kind as to tell 

13. Задача 13*  

 
 

 

1  those of Dickens 

2  than Dickens’ ones 

3  the ones of Dickens 

4  those of Dicken's 

14. Задача 14  
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Возможные ответы 

 

1 to 

2 0 

3 pleasant 

4 wore 

5 loose 

15. Задача 15*  

 
 

Ответ: 6214753 

16. Задача 16*  

 

Ответ: 51428376 

17. Задача 17*  

 

Ответ: 6253471 
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18. Задача 18 
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Возможные ответы 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

19. Задача 19  

 
 

Возможные ответы 

1 in the evening 

2 before him 

3 in the past 

4 different 

5 many times 

6 different forms 
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20. Задача 20  

 

 
 

Возможные ответы 

 

1 Mary Stuart 

2 Boadicea 

3 Queen Victoria 

4 Queen Anne Stuart 

5 Mary I 

6 Elizabeth I 

7 Elizabeth II 

8 Marie Antoinette 
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21. Задача 21*  

Знаете ли вы название достопримечательностей (1-2), представленных на 

картинках ниже, и где они находится? Из списка выберите название 

достопримечательности и ее местоположение. 

1 

 

2 

 

Возможные ответы 

1 The Metropolitan Museum of Art, New York, the USA 

2 Times Square, New York, the USA 

3 The Pentagon, Virginia, USA 

4 Westminster Abbey, London, the UK 

5 Palace Square and the Winter Palace, Saint-Petersburg, Russia 
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6 The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia 

22. Задача 22  

 
 

Возможные ответы 

 

1 A 

2 B 

3 C 

4 D 

5 E 

6 F 

7 G 

8 H 

9 I 

10 J 
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