
 

 

 

A 2015/2016. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

3. forduló 
 

OROSZ NYELV 
 

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 
 

Munkaidő: 15 perc 

Elérhető pontszám: 15 pont 

 

Elért pontszám:_______ 

 

A dolgozat írását felügyelő tanár aláírása: ...................................................................... 

 

        _____________________ 

         javító tanár 

 

 

 

Аудирование 
 

Задание 1 
Посмотрите фрагмент из фильма «Москва слезам не верит». 

Выберите правильный вариант и отметьте его знаком  . 

 

1. Героиня (Катерина) 

 А.  рада звонку.   

 Б.  не рада звонку.   

 В.  удивлена звонком.  

2. Собеседник просит героиню 

 А.  позвонить ему позже.   

 Б.  передать привет дочери.   

 В.  встретиться с ним.   

 

Oktatás i  Hivata l  Kódszám: 
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3. Катерина просит 

 А.  перезвонить через 15 минут.   

 Б.  не звонить больше.    

 В.  позвонить без четверти шесть.   

4. Катерина 

 А.  с трудом соглашается на встречу.  

 Б.  отказывается от встречи.   

 В.  сразу принимает предложение.   

5. Собеседники 

 А.  незнакомы.    

 Б.  хорошо знакомы.    

 В.  мало знакомы друг с другом.  

6. Катерина говорит с собеседником 

 А.  резко.   

 Б.  равнодушно.  

 В.  добродушно.  

6/      pont 

 

Задание 2 
Посмотрите рекламный ролик нескольких турфирм. 

Выберите правильный вариант и отметьте его знаком  . 

 

7. Компания «Русские круизы» предлагает путешествия во время 

 А.  школьных каникул.   

 Б.  отпуска.    

 В.  выходных.   

8. Эта компания организует путешествие на Ваалам 

 А.  на поезде.     

 Б.  на теплоходах-ресторанах.  

 В.  на теплоходе.    

9. «Русские круизы» предлагают туры по 

 А.  северо-западной части России.   

 Б.  юго-западной части России.   

 В.  северо-восточной части России.  

●●● 
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10. Мальта превосходит многие крупные страны по числу 

 А.  древних храмов, монастырей и музеев.    

 Б.  иностранных туристов, коммерсантов и артистов.   

 В.  исторических загадок, легенд и праздников.    

11. Если вы отдыхаете на Мальте, то очень легко сможете совершить поездку 

на остров 

 А.  Кипр.   

 Б.  Сицилия.   

 В.  Крит.   

12. На Мальте много возможностей для изучения английского языка, потому что 

 А.  она входит в состав Европейского Союза.     

 Б.  единственный государственный язык Мальты  английский.  

 В.  она долгое время была колонией Великобритании.    
 

●●● 

 

13. Полёты на Кипр по турам фирмы «Аватара» производятся на самолётах 

«Пулково» 

 А.  по понедельникам, средам и пятницам.  

 Б.  по вторникам и четвергам.    

 В.  по вторникам и пятницам.    
 

●●● 

 

14. Финляндский остров Гогланд  прекрасное место для 

 А.  морской рыбалки.  

 Б.  речной рыбалки.   

 В.  плавания.    

15. На Гогланде можно 

 А.  лечиться и отдыхать.    

 Б.  заниматься спортом и отдыхать.  

 В.  заниматься спортом и учиться.   
 

 

 
9/      pont 
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