Oktatási Hivatal

A 2012/2013. tanévi
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
első forduló
OROSZ NYELV
FELADATLAP
Munkaidő: 180 perc
Elérhető pontszám: 145 pont

ÚTMUTATÓ
A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel ki kell tölteni az adatokat
tartalmazó részt és minden különálló lapon a versenyző nevét, osztályát!
A feladatok megoldásához íróeszközön kívül más segédeszköz nem használható! Kérjük
kerülje a válaszok javítását. Amennyiben mégis szükséges, a felügyelő tanárral írassa alá!
A feladatokban csak a hibátlan helyesírással beírt megoldások értékelhetőek!
A feladatlapokat a szaktanár (szaktanári munkaközösség) értékeli központi javítási útmutató
alapján. Továbbküldhetők a legalább 70 pontra értékelt feladatlapok.

A VERSENYZŐ ADATAI
A versenyző neve: ............................................................................................. oszt.: ..............
Középiskolai tanulmányait a 13. évfolyamon fejezi be:

igen

nem

Az iskola neve: ..………………………………………………………………….....................
Az iskola címe: ……............. irsz. ………....................................................................... város
………………………….........................................................................utca ......................hsz.
Megye: ........................................................................................................................................
A felkészítő tanár(ok) neve: ........................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Összes pontszám: ………………………

Név:

Orosz nyelv

1. А főnévi igeneves szerkezeteket helyettesítse felszólító módú igékkel a példa szerint.
Az igék szemléletét ne változtassa meg!
Образец:
При простуде надо проветривать комнату.
Проветривай комнату!

SOS - советы при гриппе и простуде
При первых симптомах надо брать больничный.
________________ больничный!

1

Надо укреплять иммунитет.
________________ иммунитет!

2

Надо держать уши в тепле и сухости.
________________ уши в тепле и сухости!

3

В холодную погоду надо носить шапку.
________________ шапку!

4

В течение дня надо пить 8-10 чашек горячего чая.
________________ 8 -10 чашек горячего чая!

5

Надо стараться избегать сквозняков.
________________ избегать сквозняков!

6

По журналу «Лиза» № 02/2012
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2. Olvassa el a szöveget és írja be a kijelölt helyekre az odaillő elöljárószókat.
Amennyiben nem hiányzik elöljáró, használja a Ø jelet!
Александр Рыбак
Норвежец белорусского происхождения Александр Рыбак стал
победителем конкурса песни «Евровидение 2009» в Москве. Он вышел на
сцену «Олимпийского» и __________ три минуты стал известным на весь

1

мир. Милая песня __________ первой любви («Fairy Tale» – «Сказка»)

2

набрала рекордное за всю историю конкурса количество баллов.
Александр родился в Минске __________ семье музыкантов. Его

3

отец __________ профессии скрипач, а мама – пианистка. Когда мальчику

4

было

четыре

года,

родители

переехали

__________ Норвегию. В Норвегии Саша

5

научился

скрипке.

6

Впервые он взял в руки скрипку __________

7

играть

__________

пять лет. А когда уже был взрослым, он
принял

участие

конкурсе

__________

молодых

талантов

норвежском
и

8

стал

национальным героем.
Александр считает себя норвежцем, но
в семье они разговаривают на русском языке
и у них много книг __________ России. У

9

него скоро начнутся гастроли в Белоруссии и
России.
Норвежцы обоснованно считают его __________ своим. А россияне говорят:

10

«Посмотрите __________ его глаза и улыбку! Он же настоящий русский

11

парень!»..
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3. Olvassa el a szöveget!
А) A szöveg alatt lévő igéket írja be megfelelő alakban a megfelelő helyre!
Карл Брюллов
Карл Брюллов был выдающимся русским художником. Он принадлежал
одновременно и к академической, и к романтической школе живописи.
Карл Брюллов ____________________ в семье, где все профессионально

1

____________________ искусством. Все пять братьев____________________

2-3

в Петербуржской Академии художеств, но только два брата из пяти
____________________ знаменитыми. Одним из них ____________________

4-5

Карл – прекрасный художник, который принёс России мировую славу. Это
был

единственный

художник,

которого

современники

____________________ «великим». Благодаря «Великому Карлу» весь мир

6

____________________ о русской искусстве.

7

После Академии художеств, которую он ____________________ с золотой

8

медалью, художник ____________________ на три года в Италию.

9

Там

он

____________________

творчество

старых

мастеров,

____________________ древней архитектурой.

10
11

быть, заниматься, изучать, интересоваться, называть, окончить, поехать,
родиться, стать, узнать, учиться
B) Egészítse ki a szöveget a zárójelben megadott szavak megfelelő alakjával!
Szükség esetén használjon elöljárószót és a szavak többes számú alakját.
В Италии он одним из _____________ (первый) увидел древний город

12

Помпею, который погиб около двух тысяч лет назад. Этот город так удивил
художника, что он решил написать _____________ (картина) «Последний

13

день Помпеи». Он представил себе последний день города: люди плакали,
кричали от страха, бегали __________________________ (центральная

14-15-16

площадь).
Брюллов работал __________________________ (картина) целых 6 лет.

2012/2013
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Картину выставили сначала в Риме, затем в Милане, а потом и в
_____________ (Россия). Автора хвалили, публика восхищалась, а художник

19

писал всё новые и новые полотна.
В эти годы Карл был самым популярным человеком в Петербурге, но для
_____________ (он) это не имело большого значения. Он предпочитал
работать

в

своей

мастерской.

Только

в

петербуржский

20

период

_____________ (жизнь) художник создал около 80 портретов своих

21

современников. Иметь портрет «от Карла» было великой честью.
Обычно художник сам выбирал модель для портрета; когда император
Николай I предложил _____________ (Брюллов) написать его портрет,

22

художник отказался. Вот почему Карл Брюллов так и не получил звания
академика.
Однако это не помешало Огюсту Монферрану пригласить Брюллова
расписать купол Исаакиевского собора (720 м2). На эту работу ушло много
_____________ и _____________ (год, сила). Это была последняя, самая

23-24

большая работа художника в Петербурге. Он чувствовал себя всё
_____________ (плохо). _____________ (доктор) посоветовали ему уехать в

25-26

Италию. Через три года, в 1852 году, Карл Брюллов ушёл из жизни.

26 /
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4. Egészítse ki a szöveget a zárójelben megadott szavak megfelelő alakjával! Szükség
esetén használja a szavak többes számú alakját.
Библио-глобус
Москвичи и иностранцы хорошо знают большой книжный магазин
Библио-глобус на ______________________________ (Мясницкая улица).
Здесь

можно

купить

книги

по

всем

гуманитарным

наукам,

1-2
об

_________________ (искусство) и, конечно, художественную и детскую

3

литературу. Среди ________________ (эти книги) вы найдёте последние

4-5

новинки и классику.
40000 книг одновременно стоят на _____________ (полка) магазина.

6

Вы можете прийти сюда и выбрать нужную ______ (вы) книгу. А если нет

7

_____________ (время), можно сделать это в Интернете. Сайт магазина

8

www.biblio-globus.ru.
В магазине продают __________________________ (русское издание),

9-10

но в специальном отделе вы увидите двуязычные словари и новейшие
учебники по ___________________________________ ( иностранный язык).

11-12

Для тех, кто придёт в магазин первый раз, _______________________
____________________ (приятный сюрприз) будет превосходный отдел

13-14

сувениров и украшений.

14 /

5. Olvassa el a szöveget és egészítse ki a zárójelben megadott kifejezések megfelelő
alakjával!
В гости к Снегурочке
На Костромской земле оживают сказки и происходят новогодние
чудеса. ________________ (Родина) Снегурочки считают Кострому, где

1

Александр Островский написал пьесу «Снегурочка». Здесь, на ____________

2

(берег) Волги для внучки Деда Мороза построили деревянный терем, а рядом
отель для туристов. ____________________ (Все гости) Снегурочка
2012/2013
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показывает свой дом. Сотни _______________ (игрушка) украшают
праздничную

ель,

которая

«вырастает»

_____________________ (каждая

зима).

В

у

терема

уникальной

5

Снегурочки
комнате

изо

_________ (лёд) Снегурочка угощает детей «снежным коктейлем», а

6-7
8

взрослых крепкими русскими напитками. Ледяную комнату создали
уральские

_____________ (мастер).

Помощники

Снегурочки

тоже

развлекают __________ (гость): рассказывают сказки, учат делать сувениры.

9
10

По журналу Лиза № 01/2012
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6. Olvassa el a szöveget és egészítse ki a zárójelben megadott kifejezések megfelelő
alakjával!
Олимпиада – 2014 Сочи в цифрах
119 сессия Международного олимпийского комитета стала решающей для
Сочи: в июле 2007 __________ (год) его выбрали «хозяином» будущих игр.

1

К XXII __________________________________________________ (зимние

2-3-4

Олимпийские игры), которые состоятся с 7 по 23 _______________ (февраль)

5

2014 г., в Сочи построят 11 __________________________________________

6-7

(спортивное сооружение).
Телевизионную трансляцию из Сочи обеспечат 10 ___________________

8-9

_________________ (тысяча, человек).
На

Играх

будут

работать

приблизительно

3000

___________________ (журналист).

10

На Олимпиаде будет представлено 15 _________________________________

11-12-13

(зимний вид спорта).
После Олимпиады большая ледовая арена на 12000 _____________ (место)

14

станет спортивно-концертным комплексом.
По журналу «Отдохни!» № 44/ 2011
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7. Olvassa el a szöveget és írja be a mondatba illő kifejezés betűjelét!
«Мы читаем друг другу стихи»
Из интервью с телеведущей и киноактрисой Яной Поплавской
Я рано научилась читать. Мой папа, сам книгоман, часто говорил мне,
школьнице: «Читай сейчас, потом времени ______ не будет». Я и

1

зачитывалась произведениями Толстого, Достоевского, Маркеса … Стихов
знаю ______ огромное количество.

2

Мой муж смеётся _______: «Другие жёны тратят свободное время на

3

телефонные разговоры, _______ моя жена читает стихи». А сам знает стихов

4

больше ______.

5

Мой старший сын тоже увлекается ______. Это его увлечение началось
______. А когда ему было 12 лет, он вдруг влюбился ______ Осипа

6
7-8

Мандельштама.
Младшего сына, ему сейчас 6 лет, я тоже не ______ оторвать от сказок,

9

особенно Пушкина.
Поэтому, когда дома собирается вся семья, мы часто читаем друг другу
стихи.
9/

1.

А) чтения

Б) за чтением

В) на чтение

2.

А) в детстве

Б) детства

В) с детства

3.

А) со мной

Б) меня

В) надо мной

4.

А) а

Б) но

В) и

5.

А) чем меня

Б) меня

В) чем мне

6.

А) чтением

Б) к чтению

В) с чтением

7.

А) в сказках

Б) со сказок

В) сказкам

8.

А) поэзией

Б) в поэзию

В) в поэзии

9.

А) могу

Б) знаю

В) умею

2012/2013
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8. Olvassa el a szöveget!
A) Egészítse ki a szöveget a zárójelben megadott szavak megfelelő alakjával! Szükség
esetén használjon elöljárószót is!
Чебурашка
Чебурашка
увлекательной

—

персонаж

книги

Эдуарда

Успенского «Крокодил Гена и его
друзья» и фильма Романа Качанова
«Крокодил Гена», который сняли по
этой

книге

в

1969

году.

__________________________________ (Широкая известность) он

1-2

получил после выхода этого фильма на экраны. За последние 40 лет
Чебурашка стал таким популярным, что во второй половине 2000-х
_______________ (годы) в Москве открыли первый музей Чебурашки, а в

3

некоторых российских городах даже поставили ________ (он) памятник.

4

Сказка ____________________ (Чебурашка) начинается со следующих

5-6

слов писателя Эдуарда Успенского:
«Наверное, у каждого _______________ (вы),

7-8

ребята, есть своя любимая игрушка. А может
быть, даже две или пять.
У меня, например, когда я был маленьким, было
три

___________________________________

(любимая

игрушка):

крокодил

по

пластмассовая

имени
кукла

большой

резиновый

Гена,

маленькая

Галя

и

9-10

неуклюжий

плюшевый зверёк со странным названием –
Чебурашка.
Чебурашку сделали ___________________________________ (игрушечная

11-12-13

фабрика). Но сделали его так плохо, что невозможно было сказать, кто же он
такой:

заяц,

собака,

кошка

или

вообще

австралийский

кенгуру?

_______________ (Глаз) у него были большие и жёлтые, как у филина,

14

голова круглая, как у _______________ (заяц), а хвост коротенький и

15

пушистый, такой, какой бывает обычно у маленьких медвежат.
2012/2013
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Мои родители сказали, что Чебурашка – это неизвестный науке зверь,
который живёт в жарких тропических лесах.
Сначала я очень боялся этого неизвестного науке Чебурашки и даже не хотел
оставаться с ним ______________________________ (одна комната). Но

16-17-18

постепенно я привык к его странной внешности, подружился _____________

19-20

(он) и стал любить его не меньше, чем резинового крокодила Гену и
пластмассовую куклу Галю.
С тех пор прошло очень много _________ (год), но я всё равно помню

21

_________________________________________________ (свои

22-23-24

маленькие

друзья) и вот написал о них целую книгу.
Разумеется, в книге они будут живые, а не игрушечные».
B) Írja be a következő szavak antonimáit a szöveg alapján!
антонимы

антонимы

больше

__________________

первый

___________________

25-26

длинный

__________________

перед (чем)

___________________

27-28

заканчиваться

__________________

редко

___________________

29-30

закрыть

__________________

скучный

___________________

31-32

забыть

__________________

холодный

___________________

33-34

ненавидеть

__________________

чужой

___________________

35-36

C) Válassza ki és húzza alá a felsorolásba nem illő szavakat!
a) заяц, кенгуру, филин, кукла, животное

37

б) круглый, короткий, квадратный, вкусный, овальный

38

в) популярный, любимый, известный, знаменитый

39

г) скульптура, статуя, памятник, живопись

40
40 /
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9. Olvassa el a szöveget és egészítse ki a zárójelben megadott igék megfelelő alakjával!
Как часто мы ____________________ (говорить/сказать), что собака –

1

лучший друг человека. И это, конечно, правда. Я, например, ещё никогда не
____________________ (встречать/встретить) человека, который не мечтал

2

бы

____________________

3

(просить/попросить) родителей ____________________ (покупать/купить) им

4

собаку

5

в

детстве
и

иметь

собаку.

обещают,

Многие

что

дети

регулярно

____________________

(заботиться/позаботиться) о ней. Но это не всегда получается. И в конце
концов собаки ____________________ (попадать/попасть) на улицы, потому

6

что они ____________________ (надоедать/надоесть) своим хозяевам или у

7

хозяев нет возможности о них заботиться. Все собаки ____________________

8

(становиться/стать) друзьями своих хозяев, но, к сожалению, не все люди
____________________ (отвечать/ответить) им тем же.

9

Как часто в больших городах России можно увидеть бездомных голодных
собак, которые ____________________ (бегать-бежать) по улицам туда-сюда

10

и с надеждой ____________________ (смотреть/посмотреть) в глаза людям.

11

Собаки ____________________ (ждать/подождать) от них помощи. Однако

12

люди ____________________ (идти/пойти) дальше. Некоторые спешат, а

13

некоторые просто боятся. Конечно, им жаль несчастных животных, но они
считают, что заниматься этим должен кто-то другой. Но кто именно? В
Европе есть страны (например, Бельгия, Германия, Дания, Финляндия,
Нидерланды, Швейцария, Норвегия, Швеция), где эту проблему давно
____________________ (решать/решить). Наверное, надо сначала серьёзно

14

изучить

15

их

опыт,

а

потом

____________________

(находить/найти)

цивилизованное и гуманное решение этой проблемы.

15 /
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Összesítés
Elérhető
pontszám
1. feladat

6

2. feladat

11

3. feladat

26

4. feladat

14

5. feladat

10

6. feladat

14

7. feladat

9

8. feladat

40

9. feladat

15

Összesen:

145

Elért
pontszám

__________________________

javító tanár
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