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Címke

CÉLNYELVI MÉRÉS
2016. június 1.

10. évfolyam 
OROSZ nyelv

Általános tudnivalók a feladatokhoz

Ez a füzet idegen nyelvi feladatokat tartalmaz. A füzetben az utasítások is idegen 
nyelven szerepelnek. A feladatsor három részből áll; először 2 hallott szöveg 
értése, aztá n 2 olvasott szöveg értése, végül 2 íráskészség feladatot kell meg-
oldanod.

Az egyes részek végét Állj! tábla jelöli. Ha ilyenhez érkezel, ne lapozz tovább, 
amíg arra fel nem szólítanak! A korábbi részekhez ne lapozz vissza akkor sem, 
ha esetleg nem végeztél minden feladattal a megadott idő alatt!

Az 1. és 2. részben mindegyik feladat tartalmaz egy példát, amit szürkével jelöl-
tünk. Az 1. és 2. részben mindegyik feladathoz tartozik egy táblázat a megoldá-
sok számára. Bárhova írhatsz, miközben gondolkodsz a feladatokon, de végül a 
megoldásokat ezekbe a táblázatokba kell beírnod. Ha a helyes válaszban nem 
vagy biztos, akkor az általad legjobbnak gondolt választ írd be!

Figyelmesen olvasd el a feladatok utasításait! Tollal dolgozz, és ügyelj a kül alakra! 
Ha javítani szeretnéd a válaszodat, akkor húzd át, és írd mellé a jó választ!

Jó munkát kívánunk!
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1. rész 
Hallott szöveg értése

Задание 1

Сейчас ты услышишь отрывок из телепрограммы, в которой ведущая и гость 
программы говорят об эпидемии гриппа и прививке от него.

Из данных вариантов выбери соответствующий содержанию разговора! Решение 
впиши в таблицу, которую ты найдёшь после задания.

Задание начинается с образца.

0	 В	России	риск	заболеть	гриппом	в	конце	осени	…
	 А	 больше,	чем	обычно.
	 Б	 такой	же,	как	в	другие	месяцы	года.
	 В	 меньше,	чем	в	другие	месяцы	года.
	 Г	 полностью	отсутствует.

2	 Врачи	рекомендуют	делать	прививку	от	гриппа	…
	 А	 два	раза	в	год.
	 Б	 раз	в	два	года.
	 В	 один	раз	в	год.
	 Г	 каждые	три	месяца.

3	 8%	жителей	России	к	середине	осени	…
	 А	 ещё	не	сделало	прививку	от	гриппа.
	 Б	 собирается	сделать	в	этом	году	прививку	от	гриппа.
	 В	 уже	сделало	прививку	от	гриппа.
	 Г	 никогда	не	делает	прививку	от	гриппа.

4	 Среди	тех,	кто	уже	сделал	прививку,	больше	жителей	…
	 А	 столицы.
	 Б	 больших	городов.
	 В	 деревень.
	 Г	 небольших	городов.

5	 Около	…..	участников	соцопроса	не	хочет	делать	прививку	от	гриппа.
	 А	 трети
	 Б	 половины
	 В 32%
	 Г 90%
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6	 Люди,	которые	не	хотят	делать	прививку,	…
	 А	 больше	верят	в	народную	медицину.
	 Б	 рассчитывают	на	действие	прошлогодней	прививки.
	 В	 верят,	что	их	здоровый	организм	будет	сопротивляться	вирусу.
	 Г	 рассчитывают	на	то,	что	им	повезёт	и	они	не	заболеют.

7	 Большинство	тех,	кто	не	хочет	делать	прививку,	…
	 А	 богатые	люди.
	 Б	 молодые	люди.
	 В	 уже	немолодые	люди.
	 Г	 люди	среднего	возраста.

8	 Прививка	от	гриппа	…
	 А	 делается	всем	бесплатно.
	 Б	 пенсионерам	делается	бесплатно.
	 В	 будет	стоить	пенсионерам	400	рублей.
	 Г	 только	для	работающих	граждан	является	бесплатной.

9	 Число	людей	в	России,	которые	хотят	сделать	прививку	от	гриппа,	…
	 А	 уже	несколько	лет	не	меняется.
	 Б	 в	прошлом	году	было	выше.
	 В	 в	прошлом	году	было	ниже.
	 Г	 неизвестно	учёным.

10	 В	прошлом	году	люди	…
	 А	 испугались	нового	вируса	гриппа.
	 Б	 меньше	боялись	вируса	гриппа.
	 В	 совсем	не	боялись	вируса	гриппа.
	 Г	 отнеслись	к	опасности	заразиться	гриппом	не	очень	серьёзно.

Ответы

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

А



4 10. évfolyam :: Orosz nyelv

Задание 2

Сейчас ты услышишь отрывок из телепрограммы, в котором ведущая и гость 
программы говорят о проблемах транспорта.

Из данных вариантов выбери соответствующий содержанию разговора! Решение 
впиши в таблицу, которую ты найдёшь после задания.

Задание начинается с образца.

0	 Программа	вышла	в	эфир	летом.
 A Правда.
 Б	 Неправда.
 В	 В	тексте	нет	информации.

1	 По	 мнению	 ведущей	 программы,	 слишком	 большое	 количество	 автомобилей	 на	
дорогах	–	это	исключительная	проблема	больших	городов.

 A	 Правда.
 Б	 Неправда.
 В	 В	тексте	нет	информации.

2	 В	студии	обсуждают	транспортную	ситуацию	только	в	одном	городе	России	–	Москве.
 A	 Правда.
 Б	 Неправда.
 В	 В	тексте	нет	информации.

3	 Москва	 лидирует	 в	 мире	 по	 числу	 жителей,	 передвигающихся	 на	 общественном	
транспорте.

 A	 Правда.
 Б	 Неправда.
 В	 В	тексте	нет	информации.

4	 Половина	жителей	Москвы	старается	передвигаться	по	городу	пешком.
 A	 Правда.
 Б	 Неправда.
 В	 В	тексте	нет	информации.

5	 Большей	части	москвичей	нравится,	как	работает	общественный	транспорт.
 A	 Правда.
 Б	 Неправда.
 В	 В	тексте	нет	информации.
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6	 Московское	метро	покрывает	весь	город.
 A	 Правда.
 Б	 Неправда.
 В	 В	тексте	нет	информации.

7	 Личный	автомобиль	в	Москве	движется	быстрее,	чем	общественный	транспорт.
 A	 Правда.
 Б	 Неправда.
 В	 В	тексте	нет	информации.

8	 Транспортная	инфраструктура	столицы	в	последние	годы	развивается	медленно.
 A	 Правда.
 Б	 Неправда.
 В	 В	тексте	нет	информации.

9	 Образцом	 для	 пешеходных	 улиц	 столицы	 стали	 пешеходные	 улицы	 больших	
европейских	городов.

 A	 Правда.
 Б	 Неправда.
 В	 В	тексте	нет	информации.

10	 Самая	длинная	пешеходная	улица	Европы	находится	в	Москве
 A	 Правда.
 Б	 Неправда.
 В	 В	тексте	нет	информации.

Ответы

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

А

Ne kezdj hozzá a következő részhez, amíg arra fel nem szólítanak!

Állj!
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2. rész 
Olvasott szöveg értése

Задание 3

Прочитай текст о новогодних традициях и вставь в него пропущенные 
предложения по образцу (0). Осторожно! Среди предложений два лишних.

Семейные	традиции,	без	которых	невозможно	представить	новый	год

Новый	год	–	семейный	праздник,	и	у	каждой	семьи	есть	свои	ритуалы,	которые	делают	
его	особенным.	  0  

Сегодня	 наша	 редакция	 собрала	 рассказы	 читателей	 о	 традициях,	 наполняющих	
праздник	чудесами	уюта	и	тепла.

Когда	все	собираются	за	новогодним	столом,	мы	обязательно	говорим	друг	другу	какой-
нибудь	комплимент.	  1  

Каждый	год	мы	покупаем	по	новому	ёлочному	шарику.	Самый	старый	пережил	уже	54	
ёлки.	  2  

На	 Новый	 год	 мы	 лепим	 пельмени.	 Каждый	 раз.	 Сотнями.	 Три	 поколения.	 И,	 когда	
кто-нибудь	начинает	ворчать,	мол,	намного	проще	их	купить,	бабушка	говорит,	что	в	
пельменях	душа	праздника.	  3  

У	 нас	 есть	 такая	 традиция:	 на	 бумажках	 каждый	 пишет	 какое-нибудь	 предсказание,	
—	 например,	 «будет	 крупная	 покупка»	 или	 «узнаешь	 о	 своей	 половинке	 что-то	
неожиданное»,	 –	 потом	 бумажки	 сворачивают	 и	 кладут	 в	 коробку.	 Все	 по	 очереди	
вытягивают,	 каждый	 смотрит,	 что	 попалось,	 опять	 сворачивает,	 пишет	 своё	 имя.	 
  4  	И	знаете	что?	Почти	все	сбывается.

В	 детстве	 мама	 каждый	 год	 собирала	 нам	 с	 братом	 сладкие	 подарки	 со	 всякими	
вкусностями.	С	родителями	мы	уже	давно	не	живём.	Недавно	мама	позвонила	и	сказала,	
что	подарки	ждут	нас	под	их	ёлочкой.	  5  

Мы	живём	в	небольшом	городе	и	обязательно	в	канун	Нового	года	стараемся	навестить	
всех	друзей	–	хотя	бы	на	пару	минут	заскочить	и	поздравить.	  6  

Мы	не	покупаем	живую	ёлку	на	Новый	год	–	ставим	искусственную.	Она	у	нас	большая,	
и	собирает	её	всегда	папа.	А	первую	игрушку	вешает	самый	младший	член	семьи	–	мой	
племянник.	  7  

Не	знаю,	откуда	это	пришло,	но	делаем	мы	вот	что:	в	новогодний	бокал	шампанского	
кидаешь	 кусочек	 шоколада	 и	 смотришь.	   8  	 Так	 вот,	 если	 кидаешь	 не	 очень	
большой	и	достаточно	плоский	кусок	–	по-любому	жди	удачного	года.	Без	сюрпризов.	
Проверено.
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За	три	недели	до	праздника	мы	начинаем	делать	обратный	отсчёт	–	вешаем	на	холодильник	
специальный	 календарь,	 на	 котором	 написано	 «До	 Нового	 года	 осталось	 ...	 дней».	 
  9  

Я	 всегда	 встречаю	Новый	 год	 в	 семье.	Друзья,	 коллеги	 –	 это	 всё	 до	 или	 после.	Но	 в	
ночь	на	1-е	–	только	дома.	Оливье,	мандарины	и	обязательно	мамин	фирменный	пирог	с	
малиной.	Каждый	год	мы	устраиваем	семейно-новогоднюю	фотосессию	–	собираемся,	
фотографируемся	у	ёлочки.	  10  

Когда	ёлка	наряжена,	мы	собираемся	вокруг	неё	всей	семьёй,	говорим:	«Ёлочка,	гори!»	и	
включаем	гирлянду.	С	этого	момента	мы	готовы	встречать	Новый	год.

А А	душу	не	купишь.

Б В	прошлом	году	самый	оригинальный	из	них	был	от	моей	сестры:	она	сказала,	
что	у	меня	самые	красивые	уши	в	семье.

В Его	купил	дедушка	в	первый	год	после	свадьбы	с	бабушкой.

Г Если	он	всплыл,	год	будет	хорошим,	если	утонул	—	так	себе.

Д И	я	в	свои	26	лет	помчалась	к	ним	забирать	мешок	со	сладостями.

Е Они	создают	настроение	и	по-настоящему	объединяют	нас.

Ж Папа	поднимает	его	на	руки,	и	он	ставит	на	макушку	ёлки	золотую	звезду.

З А	муж	говорит,	что	это	мы	с	ней	–	надоедалки,	и	надо	дать	родителям	выспаться.

И Прямо	чувствуешь,	как	приближаешься	к	нему.

К Складывают	обратно	в	эту	волшебную	коробку,	а	через	год	вытаскивают	и	
проверяют	–	сбылось	или	не	сбылось.

Л Так	никто	не	чувствует	себя	одиноким	на	праздник.

М Уже	набрался	целый	альбом:	интересно	смотреть,	как	все	меняются,	но	всё	равно	
остаются	вместе.

Н В	подростковом	возрасте	думала:	«Ну	что	это	за	ерунда,	зачем	она	их	вешает	всё	
время,	лучше	бы	нормальные	шары	купили».

Ответы

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Е
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Задание 4

Прочитай интервью. Восстанови текст, вставив данные ниже конструкции и 
предложения по образцу (0). Осторожно! Среди конструкций 2 лишних.

Том	Сойер	из	советского	фильма

Мы	продолжаем	серию	интервью	с	детьми-актёрами,	сыгравшими	в	советских	фильмах.	
Сегодня	наш	герой	-	актёр	Фёдор	Стуков,	тот	самый	рыжеволосый	паренёк	из	фильма	
«Приключения	Тома	Сойера	и	Гекльберри	Финна».

-	Фёдор,	если	сравнивать	вашу	творческую	судьбу	с	другими	актёрами,	то	она	сложилась	
весьма	успешно.	После	«Сойера»	вы	снимались	у	Михалкова,	потом	было	много	других	
картин.	Сейчас	как	режиссёр	снимаете	сериал	«Восьмидесятые».	Но	публика	запомнила	
вас	как	Тома	Сойера.	Вас	это	не	обижает?

-	Да	нет.	Пусть	 тянется	 этот	шлейф.	С	 тех	пор	 я	 вырос,	 постарел.	Удивляет,	 когда	 на	
улицах	народ	останавливает	и	говорит:	«А	мы	вас	помним,	  0  ».	Но	узнаёт	меня,	
как	правило,	поколение	30-40-летних.	Сам	я	ностальгирую	по	тем	временам,	дома	где-то	
даже	костюмчик	Сойера	валяется.

Для	меня	этот	фильм	такой	большой	солнечный	шар.	Я	помню	съёмки	от	начала	до	конца.	
Как	разъезжал	по	разным	городам,	   1  	А	то,	что	в	школу	из-за	съёмок	попадал	
редко,	наверное,	и	хорошо,	ничего	особенного	не	пропустил,	а	учился	всё	равно	хорошо.

-	Вы	там	снимались	с	украинским	актёром	Олегом	Борисовым.	Не	смущались	мэтра?

-	 У	 меня	 было	 ощущение,	 что	 я	 нахожусь	 среди	 друзей,	   2  	 Звёзды	 кино	
воспринимали	меня	как	взрослого	актёра	Мы	были	отличными	партнёрами	в	кадре	и	вне	
съёмочной	площадки!	Я	там	ещё	раз	убедился:	чем	известнее	актёр,	  3  .

-	Говорят,	на	съёмках	«Сойера»	вы	очень	сдружились	с	Владом	Галкиным	и	потом	-	в	
дальнейшем	-	поддерживали	отношения.

-	Виделись	мы	потом	редко,	  4  	Мы	вместе	поступали	и	два	года	проучились	на	
одном	курсе	в	Щукинском	училище.	Во	время	учёбы	у	нас	были	разные	компании,	но	за	
всё	время	мы	ни	разу	не	поругались.	Часто	дневали	и	ночевали	в	училище.	Вместе	играли	
какие-то	отрывки	на	студенческих	спектаклях.	Мы	через	многое	прошли,	но	остались	
друзьями.	Но	я	до	сих	пор	не	могу	поверить	в	то,	  5  .

-	После	этого	фильма	вас	называли	самым	успешным	ребёнком	СССР.	В	материальном	
плане	это	как-то	сказывалось?

-	Все	разговоры	о	сумасшедших	гонорарах	-	легенды.	Это	сейчас	актёры	приблизились	
по	 заработкам	 к	 Западу	   6  	 Можно	 было	 на	 следующий	 день	 после	 фильма	
проснуться	знаменитым,	   7  	Были	стандартные	ставки,	которые	устанавливало	
государство,	 вот	 их	 актёрам	 и	 платили.	Но	 так	 вышло,	 что	 когда	 я	 снимался	 в	 «Томе	
Сойере»,	  8  	Тогда	на	деньги	от	съёмок	я	кормил	своих	родителей.
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-	В	одном	из	своих	интервью	вы	сказали,	что	пошли	учиться	на	режиссуру	только	потому,	
что	после	окончания	«Щуки»	поняли,	  9  	Сейчас	вы	реализовались	в	режиссуре?

-	Режиссёром	я	хотел	быть	всегда.	У	меня	не	было	болезненного	актёрского	самолюбия.	
Если	 бы	 я	 не	 поступил	 в	 театральный,	 ничего	 страшного	 не	 случилось	 бы,	 получил	
бы	 другую	 профессию.	 После	 окончания	 вуза	 судьба	 забросила	 меня	 в	 Германию,	 
  10  	А	потом	оказался	на	телевидении:	вёл	разные	программы.	Хотя	у	меня	не	было	
опыта	-	до	этого	я	вообще	около	года	комментировал	футбол	на	одном	из	телеканалов.	Но	
мне	это	было	интересно.	Вскоре	началась	и	моя	режиссёрская	карьера.	Но	даже	сейчас,	
когда	появляется	актёрская	работа,	с	удовольствием	снимаюсь.

А а	тогда	никто	много	не	получал.

Б вы	совсем	не	изменились.

В где	я	работал	актёром.

Г настолько	мне	было	с	ним	легко	и	весело.

Д но	в	деньгах	это	никак	не	проявлялось.

Е но	навсегда	оставались	боевыми	товарищами.

Ж общался	с	интересными	людьми.

З родители	на	работе	взяли	отпуск	за	свой	счёт.

И тем	он	проще	в	жизни.

К что	эту	работу	я	посвятил	ей.

Л что	его	нет.

М чтобы	сын	снимался	в	кино,	но	и	он	тоже	должен	хотеть.

Н что	никому	не	нужны	в	актёрстве.

Ответы

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Б

Ne kezdj hozzá a következő részhez, amíg arra fel nem szólítanak!

Állj!
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3. rész 
Íráskészség

Задание 5

Умные телефоны в школе – запрещать или разрешать?

В некоторых школах запрещают пользоваться смартфонами. В 130-160 словах 
выскажи своё мнение об этом на форуме в интернете по следующему плану:

• Каково твоё мнение об этом запрете?
• Какие аргументы говорят в пользу запрета?
• Какие аргументы говорят против запрета?
• Какую роль смартфоны могли бы играть на уроках в школе?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A javító tanár tölti ki: Kommunikatív cél Szókincs Nyelvhelyesség

0–4 pont 0–3 pont 0–3 pont
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Привет,	тебя	интересует	кино?	Ты	
хочешь	у	меня	сниматься?

Я	изучаю	искусство	кино	в	Москве.	
Свой	экзаменационный	фильм	я	буду	
снимать	в	Венгрии,	для	него	я	ищу	
трёх	открытых	для	всего	нового	и	
хорошо	говорящих	по-русски	молодых	
людей.	Фильм	рассказывает	о	создании	
рок-группы	и	её	жизни.	Съёмки	
я	планирую	на	август.	Если	тебя	
заинтересовала	эта	идея	или	если	тебе	
нужна	дополнительная	информация,	
пиши	мне	по	следующему	адресу:	 
oleg.petrov@yandex.ru

Задание 6

Роль в кино

Ты нашёл следующее объявление:

В имейле из 130-160 слов установи контакт 
с написавшим это объявление студентом. 
В своём письме

• напиши, почему ты считаешь, что 
подходишь для этой работы,

• напиши, почему тебе хотелось бы 
сыграть роль в этом фильме,

• расскажи, почему тебе показалась 
интересной тема фильма,

• попроси прислать информацию, 
связанную со съёмками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A javító tanár tölti ki: Kommunikatív cél Szókincs Nyelvhelyesség

0–4 pont 0–3 pont 0–3 pont



A szövegek forrásai:
http://programs-tv.ru/video_utro-rossii.htm
http://segodnya.ua/life/interview
http://www.adme.ru

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


