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   (1) За всю историю человечества не было такого животного, с 2 

которым бы люди не боролись повсеместно с большей яростью и 3 

усердием, чем с крысами! И хотя большинство видов крыс является 4 

абсолютно безвредными и интересными животными, две наиболее 5 

распространенные разновидности крыс — бурые и черные — сумели 6 

создать отвратительную репутацию для всего семейства. Так почему 7 

же люди сражаются с крысами? Дело в том, что каждый год эти 8 

животные уничтожают миллионы тонн ценного зерна, поедают яйца, 9 

домашних и певчих птиц, портят продукты в домах и на кораблях. 10 

    (2)  Множество пожаров случалось из-за перегрызенных крысами 11 

газовых труб, изоляции электропроводки, а поврежденные ими водо-12 

проводные трубы являлись причиной затоплений в домах. Кроме 13 

того, крысы портят полы и мебель, и, 14 

наконец, они разносят болезни, в том 15 

числе, к счастью, редкую в наше время 16 

бубонную чуму. Количество крыс в 17 

городах, судя по всему, не уступает 18 

количеству людей, а в деревнях на 19 

каждого человека приходится 20 

фактически по 3-4 крысы! Они могут 21 

карабкаться по стенам и зарываться в 22 

землю, жить внутри дома и на улице, в сухих и во влажных местах. 23 

Обычно предпочитая овощи, крысы тем не менее едят все. И 24 

поскольку эти животные могут жить где угодно и очень быстро 25 

размножаются, их очень трудно контролировать. 26 

   (3) Родиной черных крыс являются полуостров Малая Азия и 27 

некоторые страны Востока. Бурые крысы вначале обитали в голых 28 

степях Центральной Азии. Обе разновидности попали во все части 29 

света в трюмах кораблей и показали себя одним из наиболее легко 30 

адаптирующихся животных. 31 

   (4) Так же как и мыши — еще одни грызуны, живущие вместе с 32 

людьми — крысы стали весьма популярными домашними животными 33 

и специально разводятся для этой цели. Конечно же, для разведения 34 

домашних крыс никогда не используют обычных диких крыс, хотя по  35 
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окраске и некоторым повадкам они являются друг другу 37 

родственниками. Белые крысы — это фактически альбиносы бурых 38 

крыс. Альбиносом называется животное, у которых нарушена 39 

пигментация кожи и шерсти. Такие особи встречаются редко, но 40 

человек специально выводит альбиносов из-за их цвета.  41 

 42 

   (5) Крыса в год потребляет около 12 кг продуктов, 43 

это несравнимо с количеством пищи, которую она 44 

делает негодной. Эти грызуны уничтожают шестую 45 

часть выращенного фермерами. 46 

   (6)  Крыса может жить без воды дольше, чем 47 

верблюд, и вообще дольше всех млекопитающих. 48 

   (7) В результате необычного научного экспе-49 

римента ученым удалось установить, что если крысу 50 

пощекотать, то она начнет безудержно хохотать.  Таким образом, 51 

крыса — единственное млекопитающее, кроме человека, которое 52 

умеет смеяться. 53 

   (8) Ученые выдвинули версию, что крысы могли стать причиной 54 

вымирания динозавров. Крысы — любители яиц — массово выса-55 

сывали содержимое яиц динозавров, прекратив тем самым про-56 

должение их рода. Это похоже на правду, так как уже в наши дни в 57 

Ирландии крысы съели всех болотных лягушек. 58 

   (9)  Очень интересно крысы перетаскивают куриные яйца: одна из 59 

крыс ложится на спину, вторая вкатывает ей яйцо на грудь и потом 60 

тащит ее за хвост, а влекомая таким образом крыса крепко держит 61 

лапами яйцо, чтобы не выронить его и не разбить.    62 

      (10)  Когда стая обнаруживает источник пищи, одна из них 63 

наедается до отвала, а остальные терпеливо наблюдают, перевер-64 

нется он лапками кверху или нет. Если все в порядке, то к порче 65 

продуктов подключаются все остальные. 66 

 67 

    ИНТЕРЕСНЫЕ   ФАКТЫ   О   КРЫСАХ 
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__БСОЛЮТНО      Р__ПУТАЦИЯ      КАРА__КАТЬСЯ    69 

В__СЬМА       АЛЬБ__НОС       ЭКСП__РИМЕНТ  (6 очков) 70 

Б. Выпиши словосочетания из (...) 71 

(1) 

 

боролись где? ______________________ 

(1) 

 

репутацию какую? ______________________ 

 

(2) 

 

разносят что? ______________________ 

 

(2) 

 

не уступает чему? ______________________ 

(4) популярными как? ______________________ 

 

(7) в результате чего? ______________________ 

 

(7) хохотать как? ______________________ 

 

(8) выдвинули  что? ______________________ 

 

(10) наедается до чего? ДО ____________   (9 очков) 

 72 

В.Найди слово к определению /синониму / англ-му (фр-му) эквиваленту на строке ... 73 

3 везде П _______________________ 

 

4 старание   zeal (англ.)  zèle (фр.) У _______________________ 

 

5 совсем, полностью А _______________________ 

 

7 слава   reputation (англ.)  réputation 

(фр.) 
Р _______________________ 

 

 

33 
 

очень 
 

В 
 

_______________________ 

 

39 живое существо, волосяной 
(перьевой, шерстный) покров 

А _______________________ 



которого лишен окрашенных веществ 
40 существо, организм О _________________________ 

 

51 очень сильно Б _________________________ 

 

54 предположение 

 
В _________________________ 

64 Вдоволь   plenty (англ.) à satiété (фр.) Д ___________________(10 очков) 

Г. Перепиши предложения, заполнив пропуски подходящими словами 74 

из А,Б и В.   ( 5х2=10 очков) 75 

1. Мои дела тебя ___ не касаются. 76 

__________________________________________________________ 77 

2. Съев утром только бейгл, в обед он наелся __ ___. 78 

__________________________________________________________79 

__________________________________________________________ 80 

3. У нашей школы очень хорошая ___. 81 

__________________________________________________________ 82 

4. Комары опасны тем, что разносят опасные ___. 83 

__________________________________________________________84 

__________________________________________________________ 85 

5. Твоё сообщение ___ интересно. 86 

__________________________________________________________ 87 

 88 

 89 

Твоя оценка   /35                       Подпись учителя или помощника: 90 

 91 
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АБСОЛЮТНО    РЕПУТАЦИЯ    КАРАБКАТЬСЯ    ВЕСЬМА     93 

АЛЬБИНОС     ЭКСПЕРИМЕНТ   94 

Б. Выпиши словосочетания из (...) 95 

(1) 

 

боролись где? ПОВСЕМЕСТНО 

(1) 

 

репутацию какую? ОТВРАТИТЕЛЬНУЮ 

(2) 

 

разносят что? БОЛЕЗНИ 

(2) 

 

не уступает чему? КОЛИЧЕСТВУ 

(4) популярными как? ВЕСЬМА 

(7) в результате чего? ЭКСПЕРИМЕНТА 

(7) хохотать как? БЕЗУДЕРЖНО 

(8) выдвинули  что? ВЕРСИЮ 

(10) наедается до чего? ДО   ОТВАЛА    
 96 

В.Найди слово к определению /синониму / англ-му (фр-му) эквиваленту на строке ... 97 

3 везде П 
ОВСЕМЕСТНО 

4 старание   zeal (англ.)  zèle (фр.) У 
СЕРДИЕ 

5 совсем, полностью А 
БСОЛЮТНО 

7 слава   reputation (англ.)  réputation (фр.) Р 
ЕПУТАЦИЯ 

 

33 
 

очень 
 

В ЕСЬМА 
39 живое существо, волосяной (перьевой, шерстный) 

покров которого лишен окрашенных веществ 
А 

ЛЬБИНОС 



 
40 

 

существо, организм 
 
О СОБЬ 

51 очень сильно Б 
ЕЗУДЕРЖНО 

54 предположение 

 
В 

ЕРСИЯ 
64 Вдоволь   plenty (англ.) à satiété (фр.) Д 

О ТВАЛА  

Г. Перепиши предложения, заполнив пропуски подходящими словами 98 

из А,Б и В.   ( 5х2=10 очков) 99 

1. Мои дела тебя АБСОЛЮТНО не касаются. 100 

2. Съев утром только бейгл, в обед он наелся ДО ОТВАЛА. 101 

3. У нашей школы очень хорошая РЕПУТАЦИЯ. 102 

4. Комары опасны тем, что разносят опасные БОЛЕЗНИ. 103 

5. Твоё сообщение ВЕСЬМА интересно. 104 
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