
MASR  1  QSHA 

QENDRA E SHËRBIMEVE ARSIMORE 

Matura Shtetërore 2020 

Tiranë 2020 



 
ЧАСТЬ 1 

ЧТЕНИЕ 

В разделе «Чтение» есть 3 задания, в которых вы можете прочитать серию текстов и параграфов и 
ответить на вопросы, которые проверяют ваши навыки чтения и способности, а также показывают, 
что вы можете читать и понимать различные типы текстов и форматов вопросов. 
 

 
Описание Раздела Чтение  

 
Количество задач 3 

Количество элементов 30 
Количество балл 30 

 
Типы текстов 

Описательные и информативные тексты и 
информационные материалы 

 
 
 
Задание 1 
 
Прочитайте текст. Вам нужно понять основную информацию текста и его значимые детали.  
Выберите правильный вариант ответа: 
 
«Рекорд» - это один из самых старых кинотеатров нашего города. Он состоит из одного зала и находится в 
центре Нижнего Новгорода на улице Пискунова, 11. Интересно, что он делит здание с общежитием 
Интститута водного транспорта: кинотеатр занимает 1-ый и 2-ой этажи, а 3-ий, 4-ый, 5-ый и 6-ой 
принадлежат общежитию. 
История кинотеатра началась в 1991 году, когда на этом месте стоял первый кинотеатр города, который 
назывался «Бразилия». В то далёкое время здание было из дерева. В 1914 году кинотеатр получил 
название «Рекорд». Общежитие появилось только в 1938 году, когда на месте деревянного здания 
построили здание из камня. Первый этаж отдали кинотеатру. В 1991 году кинотеатр стал «Нижегородским 
Киноцентром». В 1996 году здание, в котором он находится, назвали памятником архитектуры. 
25 марта 2005 года «Рекорд» подарил нижегородцам настоящий кинопраздник: на фестиваль «Время. 
Родина.Кино.» приехали популярные российские актёры Леонид Ярмольник, Андрей Красно, Владимир 
Ильин и др. На фестивале показывали только новые и качественные фильмы, которые выграли призы в 
киноконкурсах.  Один из них – фильм «Монах и бес», лауреат премии «Золотой орёл». Сценарий для этого 
фильма написал известный поэт Юрий Абрамов. 
Сейчас в «Рекорде» показывают не только кино, но и видеоконцетры. Например, «Сияние обрушится вниз» 
- это видео с последнего концерта группы «Гражданская Оборона», которое показали 2 марта.  
Примечательно, что на некоторые сеансы можно пойти бесплатно, а обычная цена билетов 100-200 
рублей (в других  кинотеатрах вам нужно заплатить минимум 400 рублей!). 
 
 
1. Первое здание «Рекорда» было сделано _____.                              1 балл 
 
A) из камня 
B) из дерева 
C) из стекла 
D) из бетона 
 
2. Кинотеатр находится _____.                                1 балл 
 
A) в одном здании с Институтом водного транспорта 
B) в одном здании с Нижегородским киноцентром 
C) на улице Пискунова 
D) далеко от центра 
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3. _____-первоеназваниекинотеатра.                                                         1 балл 
 
A) «Рекорд» 
B) «Бразилия» 
C) «Время. Родина. Кино» 
D) «Нижегородский киноцентр» 
 
4. На фестивале «Время.Родина.Кино.» показывали____фильмы.                          1 балл 
 
A) нижегородские 
B) обычные 
C) современные популярные 
D) современные качественные 
 
5. «Рекорд» занимает ____.                                                                                                          1 балл 
 
A) 1 этаж 
B) 2 этажа 
C) 3 этажа 
D) 6 этажей 
 
6. Сценарий для фильма «Монах и бес» написал ____.                 1 балл 
 
A) Леонид Ярмольник 
B) Юрий Абрамов 
C) Владимир Ильин 
D) Андрей Краско 

 
7. Какой концерт показывали недавео в «Рекорде»?____.                                                                  1 балл 

 
A) «Гражданская Оборона» 
B) «Время. Родина. Кино» 
C) «Монах и бес» 
D) «Сияние обрушится вниз» 
 
8. «Рекорд» назвали «Рекордом» _____.                                                        1 балл 

 
A) в 1991 году 
B) в 2005 году 
C) в 1914 году 
D) в 1938 году 
 
9. Билеты в «Рекорд» стоят _____.                                                         1 балл 

 
A) не меньше 400 рублей 
B) меньше 100 рублей 
C) не больше 200 рублей 
D) не больше 400 рублей 
 
 
10. Здание «Рекорда» стало памятником _____.                  1 балл 
 
A) в 1996 году 
B) в 2005 году 
C) в 1914 году 
D) в 1938 году 
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Задание 2            
 
Выберите правильный вариант ответа: 
 
     Город на Волге 
 
Плёс – это мой родной город. Этот город находится в центре России на Волге. На карте мира нет этого 
города. Плёс – очень маленький старинный русский город. Этому городу уже 500 лет. В Плёсе есть Дом-
музей художника Исаака Ильича Левитана. Этот известный художник очень любил природу, поэтому он 
жил и работалв этом тихом зелёном городе. Он видел вокруг красивые, живописные места, невысокие 
горы, леса, реку Волгу. Левитан написал здесь картины: «Вечер. Золотой Плёс», «После дождя. Плёс» и 
другие. 
Русский писатель Антон Павлович Чехов дружил с И.И. Левитаном. Он хорошо знал и любил этого 
художника. Они писали друг другу письма, встречались. А.П. Чехов часто бывал в Плёсе в доме этого 
известного художника. 
И раньше, и сейчас туристы и молодые художники часто бывают в Плёсе. Им нравятся эти красивые 
живописные места. Они интересуются этим городом и его историей. Художники любят работать здесь, 
рисовать. Их всегда можно встретить на берегу Волги. Они очень любят этот прекрасный город. А если вы 
хотите узнать об этом городе больше, вы можете поехать туда и увидеть его своими глазами. 
 
 
11. Где находится город Плёс?                     1 балл 

 
A) в центре России 
B) на юге России 
C) на севере России 
D) на западе России 

        
12. Этот город есть на карте мира?                     1 балл 

 
A) да  
B) нет 
C) не знаю 
D) конечно  

        
13. Сколько лет городу Плёсу?                     1 балл 

 
A) 300 
B) 500 
C) 400 
D) 100 
                     
14. Кто жил и работал в Плёсе?                     1 балл 

 
A) Исаак Ильич Левитан 
B) Александр Пушкин 
C) Петр I 
D) Антон Павлович Чехов 
                                    
15. Какой музей есть в этом городе?                     1 балл 

 
A) дом-музей художника Исаака Ильича Левитана 
B) дом-музей Пушкина 
C) дом-музей Петра I 
D) дом-музей Чехова 
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16. Почему И. И. Левиатан жил и работал в этом городе?                                1 балл 

 
A) не нравился Москва  
B) не мог уехать 
C) любил природу 
D) помог людям  
   
17. Какие картины написал Левитан?                    1 балл 

 
A) Вечер. Золотой Плёс 
B) Волга 
C) Река 
D) Озеро 

       
18. Где часто бывал А.П. Чехов?                     1 балл 

 
A) в Москве 
B) дома 
C) в Плёсе 
D) в Питере 

                                
19. Почему туристы и молодые художники часто бывают в Плёсе?                 1 балл

  
A) нравятся эти красивые живописные места 
B) ничего не нравятся 
C) там скучно 
D) не бывают 
   
20. Где любят бывать туристы в этом городе?                                                                                            1 балл 

 
A) не любят 
B) на берегу Волги 
C) не берегу Москву 
D) на берегу Неву 

 
        

Задание 3  
 
Прочитайте текст и дополните его правильными словами или фразами, приведенными в поле 
ниже.                                                                                                                                                          10 баллов       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Улица Чистые пруды - это (21) __________улица в центре Москвы. Эта улица небольшая, но известная. 
История этой небольшой (22) __________ улицы очень интересная.Там (23) __________старые пруды. 
Раньше, три века назад, это были грязные пруды. Но в 1703 году Александр Меньшиков (секретарь 
русского царя Петра Первого) купил это (24) __________и приказал очистить пруды. После этого люди 
дали этой небольшой улице название Чистые пруды. Москвичи хорошо знают и любят эту красивую (25) 
_________. Летом на этой зелёной улице (26) __________влюблённые. А зимой на прудах делают каток, и 
молодёжь катается здесь (27) __________. На (28) __________улице находится известный в Москве театр 
«Современник». На этой улице (29)__________русский писатель Юрий Нагибин. Он написал об этой улице 
книгу (30) __________называется «Чистые пруды». 

MASR   5                      QSHA 



 
21.    А) старая            B)  старый              C)  старое              D)  старые 

22.   А) московская       B) московской        C)   московскые    D)  московское 

23.    А) находятся        B)    находиться     C) находились      D)  находила 

24.   А) места                  B)  место                C)   местах            D)  вместе 

25.   А) улицу                 B)  улицы                 C)  улица               D)  на улице 

26.   А) гуляли               B) гуляют                  C)  гулял                  D)  гуляла 

27.     А) на коньках       B)  в коньках            C) пешком                  D)  пошли 

28.     А) та                     B)   этой                    C)    этих                    D)  эти 

29.      А) жил                  B)  жить                    C)  жила                     D)  жили 

30.      А) которых          B)   которое             C)  которые                   D)  которая 

 
 

РАЗДЕЛ 2 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕЯЗЫКА 

 
Использование описания языка 

 
Внимательно прочитайте текст. Из слов, перечисленных ниже текста, выберите те, которые 
лучше всего соответствуют пробелам. Существует только один правильный ответ на 
каждый вопрос.                 15 баллов 
   

«Главное – не подарок, а внимание» 
 

Всю (31) _____ жизнь люди дарят и получают подарки: на день рождения, на Новый год, на Рождество, на 
8 марта. Это (32) _____традиция. Мы дарим друг другу сувениры, (33) ______, цветы, конфеты, открытки. А 
(34) _____бывают и (35) _____подарки, например, машины,бриллианты, путешествия... 
Но русские (36) ______: «Главное – не подарок, а внимание». 
Недавно популярная певица Ирина Салтыкова получила отсвоего друга (37) _____подарок. Он подарил 
(38)____настоящую звезду, (39) _____недавно открыли учёные. Эту  
(40) _____ молодой человек (41) _____в Московском планетарии и дал (42) _____ имя Ирина. Теперь эта 
звезда – собственность популярной московской певицы.  
Астрономы открывают (43) _____ и новые звёзды. И если вы хотите иметь свою звезду, вы тоже (44) _____ 
купить её в Московском планетарии и дать ей (45) _____ имя. 
 

Количество задач 1 
Количество пунктов 15 

Количество балл 15 
 

Типы текстов 
15 множественный выбор /заполнить пробелы в вопросах, 

чтобы проверить словарный запас и грамматику 
Пункты 31-45 
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       31.        А) свою B) своего           C) свой                    D) своя 

       32.       А) приятной B) приятная              C) неприятной          D) приятное 

       33.       А) книги B) книгах             C) книг                         D) о книге 

       34.       А) иногда B) никогда              C) много             D) мало 

       35.        А)  дорогих        B) некрасивые              C) дорогие           D) дорогая 

      36.        А) говорят        B) говорила              C) сказал           D) сказали 

      37.       А) необычная    B)  необычный   C) необычные           D) необычное 

      38.        А)  его               B) её                            C) ей                          D) она 

      39.       А) которую      B) потому что              C) поэтому          D) тот 

      40.       А)  звезду         B) звезда               C) звезд             D) звездах 

      41.       А) купила          B) купить             C) покупала                  D) купил  

      42.       А)  ей               B) вы                         C) они                         D) их 

      43.       А) новые          B) старые                      C) молодые                  D) плохие 

      44.      А) мочь             B) можете              C) могут              D) не могут 

      45.       А)  любое         B) любимая              C) любять          D) любая 

 

   

 
ЧАСТЬ 3 
ПИСЬМО 

Написание раздела Описание 
 
 
Количество задач 1 

Количество 
пунктов 

15 

 
Типы текстов 

 
 
 

Исправление структуры предложения, грамматических и орфографических ошибок,  
знаков препинания и заглавных букв в письме / коротком тексте, написанном с 

ошибками. 
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Внимательно прочитайте письмо! Вы должны найти в этом письме ошибки, связанные с 
грамматикой, орфографией, пунктуацией и заглавными буквами. В некоторых предложениях есть 
четыре подчеркнутых слова или фразы, которые помечены буквами А, Б, В или Г. Вы должны 
указать и обвести ОДНО подчеркнутое слово или фразу, которые были бы неприемлемы в 
стандартном письменном русском языке. Итак, обведите подчеркнутую альтернативу, которая НЕ 
верна.              15 баллов 

 

46)  Мама! Ты помнишь Иру, мою подругу, который жила у нас летом? 
                  А                   B                              C                            D                                              
 47) я получила от неё письмо . Послушай, что она пишет. 
     А     B               C             D                                             

«Дорогая Лена! 
48) извини, что я тебе давно не писала.  
          A             B            C             D                                    
49) Я был очень занята. Дело в том, что мы переезжали на новую квартиру. 
           А                 B                                            C                              D                                    
50) Это главная новость. Мы купили квартиру в другом районе ? 
                 А                     B                                   C                  D                                    
51) Это очень тихий и престижная район. Теперь мы живём рядом с метро.  
                 А                       B                         C                                       D                                    
52)  а кроме того, институт, в котором я учусь, находится не очень далеко от нашего дома. 
      А                         B                                             C                                 D                                    
 53) Теперь я дохожу до института за 10 минут, а Раньше приходилось ездить на метро и на автобусе. 
                         А                            B                        C                              D                                    
 54) Мы все очень рады, что переехали на новую квартиру, и только мой брат Костя не хотел ехать 
сюда, потому что теперь она должен будет ходить в другую школу, а его школьные друзья остались в 
старом районе.                  А                  B                       C                      D                                    
55) Мы все его успокаиваем.  
Костя такая весёлый и общительный, поэтому у него и здесь скоро появятся друзья.  

 А                               B                                        C                    D                                    
56) А со старыми друзьями он тоже может часто встречаться ?  

       А                      B              C                                  D                                    
57) у нас сейчас много дел. 
         А        B        C      D                                    
58) Мы хотим купить новую мебель, и тогда Я приглашу тебя в гости. 

   А                    B                 C          D                                    
59) Если ты приедешь к нам на каникулы, мы с тобой будем гулял по Москве, ходить в театр, на 
дискотеку. Передай привет маме.          А                    B                    C                                         D                                    
 
60) Я часто вспоминаю, как летом я отдыхала на юге и жила у вас дому, как мы ходили на море 
купаться.             А                                        B                                            C                                    D                                    
 
Как дела у тебя? Пиши. 
Твоя Ира». 
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