
                                                                   Чтение  

Тест состоит из 10 заданий 

Задания 1-5. Прочитайте объявления и выберите самый полный и точный вариант ответа. 

 

Уважаемые родители! 

Часы приема в летний период: 

Вторник с 14:00 до 19:00 

Четверг с 09:00 до 13:00 

Администрация детского сада 1261 

1) Администрация не принимает родителей … . 

А) в среду 

Б) во вторник 

В) в четверг 

 

 

Новогодняя распродажа началась!!! 

С 1 по 30 декабря 2015 года скидки 70%  

 

 

2) В этом магазине можно купить товары со скидкой … . 

А) летом 

Б) зимой 

В) осенью 

 

Посторонним вход воспрещен! 

 

3) Вы видите такое объявление. Это значит, что входить … . 

А) можно всем людям 

Б) можно людям, которые здесь не работают 

В) можно людям, которые здесь работают 

 

 

В верхней одежде не входить !!! 

 

 

4) Вы видите такое объявление. Это значит, что … . 

А) можно входить в куртке, пальто или плаще 



Б) нельзя входить в спортивной одежде 

В) нельзя входить в куртке, пальто или плаще 

 

 

 

 

Внимание!  

Магазин не работает 2 дня: в понедельник 12 ноября и во вторник 13 ноября. 

 

 

5) Вы прочитали объявление и поняли, что … . 

А) магазин будет работать в среду 

Б) магазин будет работать во вторник 

В) магазин будет работать в понедельник 

 

Задания 6-10. Прочитайте объявление и выберите самый точный и верный вариант 

ответа. 

 

 

Уважаемые родители! 

С 1 марта 2013 года в школе №7 осуществляется запись в 1 класс на 2014/2015  

учебный год. Ждем в первую очередь родителей и детей, проживающих в Заречном 

районе. 

 

1 марта 2014 года в 20:00 в нашей школе проводится День открытых дверей. 

Приглашаем всех желающих познакомиться с жизнью школы, узнать о 

профильных классах. 

 

Справки по тел: 4-53-50 (кроме выходных) 

 

 

6) В нашу школу приглашают … . 

А) только родителей, у которых дети идут в первый класс 

Б) только родителей и детей, которые живут в Заречном районе 

В) всех, кто хочет узнать о жизни школы 

 

7) Встреча состоится … . 

А) после 1 марта 

Б) 7 марта 

В) 1 марта 

 

8) Собрание состоится … . 

А) утром 

Б) днем 

В) вечером 



 

9) Ребенка можно записать в школу … . 

А) только 1 марта 

Б) 1 марта и позже 

В) до 1 марта 

 

10) Информацию о школе, о записи ребенка в школу, можно получить по телефону … . 

А) в любой день 

Б) каждый день, кроме субботы и воскресения 

В) в субботу и воскресение 


