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1. A kiemelt felszólításokat alakítsa át a minta szerint!
Волшебный гость
Пригласить в гости Деда Мороза  не проблема: есть много агентств,
которые помогут найти как самого Дедушку и его внучку, так и других
сказочных персонажей. Тут всѐ зависит только от денег. Чем ближе вызов к
праздничной ночи, тем выше цена.
Советы для родителей:
Подарите малышу незабываемый зимний праздник  вызовите на дом
Деда Мороза!
Закажите

театральное

представление.

Варианты

могут

быть

разнообразными.
Нет возможности пригласить Деда Мороза?
Возьмите костюм Деда Мороза напрокат.
Подготовка малыша:
Читайте ему сказки и смотрите с ним тематические мультики.
Напишите вместе письмо Деду Морозу.
Нарисуйте вместе подарок, который он хочет.
«Лиза» 01/2014
Подарите!

надо подарить

Вызовите!

надо _____________________

1

Закажите!

надо _____________________

2

Возьмите!

надо _____________________

3

Смотрите!

надо _____________________

4

Напишите!

надо _____________________

5

Нарисуйте!

надо _____________________

6

6/

OKTV 2014/2015

3

1. forduló

Név:

Orosz nyelv

Évf.:

Oszt.:

2. Válassza ki és húzza alá a két kiemelt variáns közül a helyes változatot!
Собаки и кошки живут рядом (с человеком / человека) уже

1

несколько веков. Они давно (становились / стали) для нас настоящими

2

друзьями. Как много любви и тепла они приносят в наш дом! Они очень
(нужны / надо) людям. Врачи (говорят / скажут), что кошки и собаки – это

3; 4

лучшее лекарство от депрессии и одиночества. Мы заботимся о них, кормим
их и водим гулять. Волнуемся, когда они болеют, и играем (с ними / ими),

5

когда они здоровы. А они платят нам (это /за это) любовью.

6

Неудивительно, что многие считают (их / им) членами семьи.

7

Принято думать, что больше всего (кошки и собаки /кошек и собак)

8

любят в Англии. (Этого / Об этом) говорят и последние соцопросы. По их

9

(результату / результатам), у 13 процентов британских кошек есть

10

собственный сайт в Facebook. 9% собак присутствуют в Twitter, а ещѐ у 2%
даже есть (свои / их) блоги. Конечно, эти сайты и блоги (ведут / водят)

11, 12

хозяева животных, для которых это занятие – прекрасное хобби. Интересно,
конечно, что написали бы сами собаки, но они, как известно, не (знают /

13

умеют) писать.
(Между / Среди) собак-блоггеров есть и

14

настоящие звѐзды. Самая большая звезда – собака,
(кого / которую) зовут Бу.

15

Она живѐт в Сан-Франциско. Этот очень
симпатичный

шпиц

(похож

/

похожий)

на

16

плюшевую игрушку. Он нравится многим людям
на разных континентах. Их 15 миллионов человек.
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3. Olvassa el a szöveget és egészítse ki a zárójelben megadott szavak megfelelő alakjával.
Szükség esetén használja a szavak többes számú alakját!

В Москве, как известно, огромное количество магазинов, где
можно купить всѐ, что угодно. Но большинство ___________________

1

(москвич) предпочитает делать покупки на ___________________

2-3

___________ (вещевой рынок). Это и интереснее, и выбор там
огромный.
Один из _______________________________________ (самый

4-5-6

популярный рынок) – знаменитая московская Горбушка, которая
находится недалеко от метро «Багратионовская». Многие говорят, что
если __________ (что-то) нет на Горбушке, то этого вообще не

7

существует в природе.
Здесь можно купить ______________________________________
(одежда,

обувь,

посуда,

мебель)

и

многое

другое

8, 9, 10, 11,

по

______________________ (реальная цена).

12-13

Но главный профиль _____________ (рынок) – это теле-видео-

14

аудиотехника. Здесь вы найдѐте любые __________________________
_________________ (ноутбук, планшет)! Причѐм их здесь можно не

15, 16

только купить, но и быстро и недорого отремонтировать.
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4. Olvassa el a szöveget és egészítse ki a zárójelben megadott szavak megfelelő alakjával.
На зелѐной планете
Экологический проект _____________ (компания) Yves Rocher
«Озеленим

планету

вместе»

мобилизовал

людей

1

во

______________________ (весь мир). Уже более 50 _______ (год) фирма

2-3; 4

«Ив Роше» создаѐт косметику на основе растений.
В 2007 году президент Фонда Ив Роше обещал ________ (все)

5

посадить новые деревья. До конца 2015 ________ (год) планируется посадка

6

5 миллионов ____________________________ («зелѐный друг»)! До этого

7-8

уже более 20 ______________ (миллион) деревьев посадили в 20

9; 10

_____________ (регион) мира: Индии, Бразилии, Мексике, Австралии,
Франции, Марокко, Китае, Португалии, Росcии, Германии, Польше.
Ты тоже можешь сделать мир зеленее! За покупку __________ (одно)

11

из косметических средств Yves Rocher Фонд «Ив Роше» обязуется посадить
одно дерево!
По журналу «Лиза Моя страна» 16 октября 2012 года
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5.
A) Válassza ki és húzza alá a két kiemelt variáns közül a helyes változatot!
Есть в современном русском языке несколько слов, которые
распространились из (его / него) по всему миру и даже вошли в другие

1

языки. Например, слово спутник.
Или слово самовар. Наверное, это произошло потому, что (за
границей / за границу) самовар считают символом именно русской

2

культуры. В этом уверены и (сами / самые) русские. Для них самовар и

3

чаепитие – символы семейного тепла и уюта. В 19 веке вся русская семья
каждый день собиралась у стола /за столом вокруг самовара, медленно

4

пили чай, спокойно (разговаривали / поговорили), (обсуждали /

5, 6

обсудили) важные дела и новости.
Конечно, сегодня трудно сказать, в какой стране (придумали /

7

выдумали) самовар и где появились самые первые самовары. Известно, что
похожую на (него / неѐ) посуду использовали и в Древнем Китае, и в

8

Древней Персии, и в других странах Востока. Там в них не только готовили
чай, но и (варили / сварили) еду. Некоторые историки считают, что

9

самовар попал в Россию (из / с) Востока, и было это очень давно. По их

10

мнению, популярным самовар стал благодаря чаю, с которым русские
познакомились в 17 веке: (сначала / в первый раз) как с лекарством для

11

богатых людей, а потом уже и как с просто приятным, тонизирующим
напитком. Другие историки говорят, что самовар из Европы (принѐс /

12

привѐз) Пѐтр I.
В 18 веке в городе Туле (начались /начали) производить русские

13

самовары. В конце 18 века там был только один маленький завод, в 1808
году их было уже восемь, а в 1850 году – 28. В 1912-1913 году, перед
началом Первой мировой войны, в Туле производили 660 тысяч самоваров
(в год / на год). Каждый завод старался найти оригинальную форму и

14

дизайн самовара.
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(В наше время / в нашем времени) настоящие самовары можно

15

увидеть только в антикварных магазинах. Конечно, цены на них высокие.
Красивый старый самовар стоит там не меньше 500 долларов, а самые
дорогие, богато украшенные самовары, например, самовары фирмы
Фаберже, (может /могут) стоить и 25 тысяч долларов.

16

B) Nevezze meg a kiemelt szavak ellentétes jelentésű párját! kerülje el a «не»
előtagos szavakat!
богатый человек

________________________

17

в первый раз

________________________

18

высокая цена

________________________

19

дорогой самовар

________________________

20

медленно пить чай

________________________

21

меньше стоить

________________________

22

найти какую-то вещь

________________________

23

трудно сказать

________________________

24

24 /
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6. Olvassa el a szöveget, válassza ki és írja a mondatokba a kiválasztott elöljárószót!
Любите кататься _______ лыжах и не можете решить, куда поехать

1

этой зимой? Мы вам поможем! Ведь это нам интересно – открывать новое!
Вас ждѐт Словакия _______ еѐ прекрасными горнолыжными

2

курортами. Вы уже бывали там? Нет? Тогда не раздумывайте! Это
идеальное место _______ тех, кто любит этот вид спорта. Но лыжи и

3

сноуборд – это ещѐ не всѐ! Вы получите огромное удовольствие не только
_______ самого катания, но и _______ отдыха _______ него.
Вас ждут сюрпризы. Например, термальные бассейны _______

4; 5; 6
7

открытым небом, где особенно приятно плавать, когда идѐт снег, или
уютные небольшие рестораны, где можно провести чудесный вечер и
познакомиться _______ словацкой кухней.

8

для, на, от, от, под, после, с, со
8/
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7. Olvassa el a szöveget és írja be a hiányzó végződéseket!
Владимир Иванович Даль
В.И. Даль родился в 1801 году в городе Луганске. Детство прошло в
Николаеве. В 13 лет Владимир поехал учиться в Петербург. Он закончил
там Морской корпус и 5 лет служил моряком на Чѐрн____ и

1-2-3

Балтийск_____ мор____.
Здоровье Даля было слабым. Он решил поступить на медицинский
факультет. Владимир Иванович был человеком необыкновенным. За
сво____

долг____

жизнь

он

был

моряком,

врачом,

писателем,

4-5

натуралистом.
Но главным делом его жизн___ было собирать русские слова. Он

6

ездил по Росси___ и слушал речь разных людей, с котор_____ встречался,

7; 8

записывал слова и их значение. Количество слов, котор_____ собирал

9

Даль, увеличивалось очень быстро. Даль собрал 200 тысяч слов. Сначала
все слова принадлежали ему одному, они были записаны в его тетрад___.

10

Владимир Иванович хотел отдать их всем, сберечь живой язык народа.
Он решил составить словарь, все слова собрать вместе, в большой
книге. Свой труд Даль назвал «Толковый словарь живого великорусского
языка». Этот словарь объяснял, то есть толковал, значения слов, отсюда
его название.
Первые читатели словар____ восхищались: – Это не прост____, это

11; 12

необычный словарь, его читать очень интересно. Читая словарь, можно
многое узнать о том, какие дом____ строили русские люди, как

13

одевались, на чѐм ездили, как растили хлеб, сажали сады, как учили
дет____, как варили еду. Сам Пушкин высоко ценил творчество Даля.

14

Даль был против иностранных слов, он считал, что всѐ можно выразить
русскими словами.
Детская энциклопедия

14/
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8. Olvassa el a szöveget, válassza ki és írja a mondatokba a kiválasztott nyelvtanilag
helyes kiegészítés betűjelét (0-А)!
Саша Головин
Российский актѐр театра и кино Александр Павлович Головин получил
известность благодаря киножурналу «Ералаш», в котором он играл милого
мальчика.
Как многие дети, маленький Саша Головин мечтал стать артистом. Но
в семье артистов 1-

: папа Саши – военный, мама – домохозяйка, а

сестра – студентка. Но Саше повезло, и
Однажды его родители увидели

3-

1

он начал карьеру актѐра.

2

рекламу кастинга в модельное

3

2-

агентство и решили рискнуть – записали туда его сестру Женю. Но Саша
был уверен, что может работать лучше

, и не ошибся.

4-

начали учиться и Женя, и Саша. А вскоре

6

5

обратил внимание

4; 5
6

преподаватель Андрей Александрович Белкин, который раскрыл Сашин
талант и подготовил его
Саша успел

8-

. Его мечта осуществилась в девять лет.

7

во многих фильмах. Ему 25 лет, а за его плечами уже

8

7-

более 20 серьѐзных ролей.
(по материалам сайта http://sashagolovin.ru/)

8/

1.

А) нет

Б) не бывали

В) были

2.

А) в 9 лет

Б) за 9 лет

В) 9 лет

3.

А) через телевизор

Б) по телевизору

В) в телевизоре

4.

А) сестры

Б) сестра

В) чем у сестры

5.

А) с агентством

Б) у агенства

В) в агентстве

6.

А) мальчику

Б) к мальчику

В) на мальчика

7.

А) на будущие
успехи

Б) к будущим
успехам

В) в будущие
успехи

8.

А) сняться

Б) выиграть

В) проиграть
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9. Olvassa el a szöveget és egészítse ki a zárójelben megadott szavak megfelelő alakjával.
Szükség esetén használjon elöljárószót.
Телеканал СТС продолжает радовать мальчишек и девчонок, а также
их родителей семейными программами и предлагает вниманию зрителей
__________________________________ (семейная викторина) «Кто умнее

1-2

пятиклассника?» На канале скоро состоится премьера этой новой
программы ________________________ (вся семья).

3-4-5

Это телевизионная игра, во время _______________ (которая) каждый

6

участник может заработать 2.000.000 рублей, если ответит на 10 вопросов и
один дополнительный вопрос за миллион рублей.
В качестве участников в игру приглашают ________________________

7-8

_______________ (знаменитые люди). Задаѐт вопросы «учитель» 
популярный шоумен, Александр Пушной. На первый взгляд, правила очень
просты. Взрослые участники нового шоу должны отвечать на вопросы из
школьной программы для пятого класса.
Понятно,

что

многие

взрослые

забыли

то,

что

изучали

_________________ (школа). Поэтому в программе участвует группа

9-10

помощников, «настоящих» учеников. В этой группе ребята, которые сейчас
учатся _______________________ (пятый класс). Они будут подсказывать

11-12-13

взрослым правильные, с их точки зрения, ответы. ______________ (игрок)

14-15

могут быть три подсказки: «подсмотреть», «списать» и «спасение».
Подсказка

«списать»

означает,

что

гость

полностью

соглашается

______________________ (ответ) школьника. А «спасение» – последний для

16-17

игрока шанс остаться __________________ (программа).

18-19

В шоу можно выиграть 750000 рублей, а потом миллион, но
_______________ (это) надо сыграть в суперигру. На вопрос суперигры

20-21

победитель отвечает самостоятельно, ___________________ (помощь)

22-23

школьников. Если игрок проигрывает, ему предстоит, глядя «глаза в глаза»
камере, честно признаться: «Я не умнее пятиклассника!»
http://www.ctc-kazan.ru/
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10. Egészítse ki a párbeszédet a hiányzó mondatokkal, majd azok számjegyét írja a
szövegbe!
 Сергей, привет! На будущей неделе день рождения Тани. ______

1

Серьѐзная дата! Ты уже подумал об этом?
 Привет, Вера! А о чѐм тут думать? Всѐ очень просто. Мы купим ей
подарок и пригласим друзей на вечер.
 ______ Что именно подарить ей? Кого пригласить на вечер?

2

 Ты лучше знаешь, что можно ей купить, ты же женщина!
 Может быть, но я сейчас очень занята, ______. Помоги мне, пожалуйста!

3

 Ладно. О подарке не беспокойся. Я куплю ей еѐ любимые духи и цветы.
______ мы уже в прошлом году дарили ей духи …

4

 ______ А кого мы пригласим?

5

 Антона, конечно, Катю …
 Слушай, давай пригласим ещѐ Петю!
 Петю? ______

6

Мы с тобой не знаем, а Таня с ним дружит. К тому же он хорошо играет на
гитаре и поѐт. ______

7

 Ладно, я не против, пригласим Петю. А что будет с ужином?
 Ты купишь шампанское и фрукты, ______. Мама мне поможет.

8

 Отлично. Договорились!
 Договорились. Спасибо, Серѐжа!
8/

1. у меня нет времени ходить по магазинам.
2. а я быстро приготовлю какие-нибудь закуски.
3. Ничего, она будет рада.
4. Нашей дорогой сестрѐнке будет двадцать лет!
5. С ним будет веселее.
6. У мужчин всегда всѐ просто!
7. Мы же его почти не знаем.
8. Конечно, подарок не очень оригинальный,
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11. Állítsa helyre az alábbi párbeszédet, s a helyes sorrendet írja a szöveg melletti
számok mellé!

А) – Ну, во-первых, он здесь никого ещѐ не знает, а, вовторых, он просто плохо видит.
Б) – Ну, и что ты думаешь о нѐм, он тебе понравился?

1
2

1

3

2

В) – Слушай, не будем сразу думать о человеке плохо. Время

3

покажет. Давай завтра пойдѐм в кафе, выпьем кофе,

4

посидим, поговорим, послушаем музыку.

5

Г) – А мне он не понравился. Симпатичный!? Сегодня мы
встретились в коридоре, и он не поздоровался.
Д) – Павел, привет, как дела?

6
7

Е) – Да. А что? Конечно, трудно что-то сказать о человеке,
когда его совсем не знаешь. Но, по-моему, ничего,

8

Ж) – Не знаю, может быть.

5
6
7
8
9
10

9

симпатичный. Спокойный, деловой.

4

11

10

З) – Тоже хорошо. Ты уже видел нашего нового инженера?

11

И) – С удовольствием. До завтра.
К) – Спасибо, нормально, а как ты поживаешь, Марина?
Л) – Видел, вчера на собрании.

11 /
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Összesítés
Elérhető
pontszám
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1. feladat

6

2. feladat

16

3. feladat

16

4. feladat

11

5. feladat

24

6. feladat

8

7. feladat

14

8. feladat

8

9. feladat

23

10. feladat

8

11. feladat

11

Összesen:

145

15
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Dolgozatát beadta: …......................................... óra ….................................. perckor
A dolgozat írását felügyelő tanár aláírása: ......................................................................

Összpontszám: …...............
A dolgozatot értékelő tanár aláírása: ….....................................................................
A felüljavítást végző OKTV bizottsági tag/ok aláírása: …..................................................
…..................................................
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