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1. Olvassa el a szöveget, válassza ki és húzza alá a megfelelő szavakat! 

 

Интересный случай произошёл / прошёл на чемпионате мира-2018 

по футболу в Сочи. На этот чемпионат приехали / въехали тысячи 

болельщиков из разных стран мира. Между / Среди них был и Рикардо 

Лазо из Перу. Однажды вечером Рикардо гулял по улицам Сочи после 

матча Перу-Австралия. В тот вечер / в том вечере у него было прекрасное 

настроение. Своя / Его команда выиграла.  

Вдруг он увидел собаку, которая / что лежала на улице. Когда он 

внимательно посмотрел на неё, он понял / понимал, что собака больна и 

не может / умеет идти. Тогда он повёз её в клинику к ветеринару. 

Ветеринар осмотрел собаку и говорил / сказал, что её нужно серьёзно 

лечить. Рикардо заплатил врача / врачу за лечение и оставил / остановил 

собаку в клинике. Его / Ему пора было уезжать домой в Перу, а взять с 

собой бедную собаку, которая ему очень понравилась, он не мог. К этому 

/ Для этого надо было оформить документы, но времени на это уже не 

было.  

Однако Рикардо не мог забыть / забывать её и через / за месяц 

после чемпионата опять приехал из Лимы в Сочи за собаку / собакой. Пока 

его не было, собака жила в клинике, где ей / её дали имя Бусинка. Бусинка 

прекрасно понимает нового хозяина, хотя он говорит с ней на испанском 

языке. Скоро / Быстро она поедет в Перу, где у Рикардо уже есть трёх 

собак / три собаки. Этих собак он тоже нашёл / находил на улице. 
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2. Állapítsa meg a beszélgetés részeinek sorrendjét, majd a betű és számjeleket írja a 

szöveg alatt található kockákba! A beszélgetés kezdő mondatának számát megadtuk. 
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4.  

       

        

 

 

 

  

А) А какое отношение к его истории 

имеет Петербург? 

Б) Здорово, прямо сейчас попробую. 

Спасибо за идею! Скажи ещё раз, 

как она называется? 

В) Конечно! Только я не понимаю, ты 

был на концерте или на экскурсии? 

Рассказывай всё по порядку.  

Г) Постараюсь! 

Д) Привет, Виктор! 

Е) Что ты говоришь! Как интересно! 

Я этого не знал. А кто из 

знаменитых рок-музыкантов из 

Петербурга? 

Ж) Я знаю и очень люблю их песни. 

А как попасть на эту экскурсию? 

З) Я рад, что ты хорошо провёл 

время, но я не люблю экскурсии. 

Это так скучно! 

1. Виктор Цой, Борис Гребенщиков, 

Майк Науменко. Все они жили в 

Петербурге в 80-ые годы. 

2. Можно записаться в интернете.  

3. Петербург в ритме рока. Не забудешь? 

4. Привет, Марк! 

5. Прямое. Русский рок начинался в 

Петербурге. Этот город в 80-ые годы 

был центром андеграунда в СССР. Мы 

видели места, где собирались хиппи, 

рокеры, панки. 

6. Слушай, Марк, я хочу тебе что-то 

рассказать. Представляешь, я сегодня 

был на фантастической экскурсии по 

Петербургу. Мне она ужасно 

понравилась!  

7. Хорошо. Экскурсия называется 

«Петербург в ритме рока». Гид с 

группой гуляет по городу и 

рассказывает об истории русского 

рока, о разных субкультурах. 

8. Это необычная экскурсия! Я и тебе 

советую пойти на неё. Ты ведь 

любишь рок-музыку? 

15 / 
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3. Olvassa el a szöveget és írja be a hiányzó végződéseket! 

    Amennyiben nem szükséges végződés, használja a ø jelet. 

 
 

Имя Антона Павловича Чехова знают во всём мире. В честь Чехова 

назвали астероид, кратер на Меркурии, город недалеко от Москвы, а также 

множество институт_____, библиотек_____, музе_____, театр_____ не 

только в России, но и за границ_____ . Этот замечательный писатель 

входит в тройку самых экранизируемых авторов. Первое место занимает 

Шекспир, а за ним идут Диккенс и Чехов. 

Не только в Росси__ , но и в друг___ стран____ книги Чехова читают всё 

новые и новые поколения читател_____. При жизни писател___ его читала 

вся Россия от прост_____ люд_____ до семь_____ российского 

императора, где часто читали его рассказы вслух и даже ставили домашние 

спектакли по ним. 

Интересно, что в мире Чехова знают и любят как драматурга, а в 

России и как автора очень смешн_____ юмористическ_____ рассказ_____. 

Чувство юмора у него было исключительное! Например, известно около 50 

остроумных псевдонимов, которыми он подписывал сво__ рассказы, 

например, Шиллер Шекспирович Гете, Шампанский, Брат моего брата и 

многие другие. Коллекцию смешных фамилий Чехов собирал всю свою 

жизнь, чтобы потом использовать их в рассказах. 

Для многих поколений жител_____ России Чехов стал эталоном 

интеллигентн_____ человек_____. Он всю жизнь очень много работал, 

никогда не сидел без дела. И кроме эт_____ занимался 

благотворительность_____, помогал собирать деньги для строительства 

школ и больниц для бедн_____. Антон Павлович никогда не забывал свою 

первую профессию. И в конце жизни работал врач_____ как волонтёр. 

Даже в последние годы, когда он сам был смертельно болен, Чехов 

продолжал принимать пациент_____ и бесплатно давать им лекарства. А о 

его гостеприимств_____ ходили легенды – гост_____ в доме было столько, 

что он скорее был похож на гостиницу. 
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4. Olvassa el a szöveget majd válassza ki és írja be a hiányzó kötőszókat! 

    Figyelem! Az egyik megadott kötőszó felesleges! 

 

 

Дорогие друзья! В нашем киноклубе начался новый сезон. Мы 

планируем проводить показы каждые две недели. Фильм для просмотра, 

как правило, мы выбираем вместе, но каждый может предложить фильм на 

нашем сайте __________ в живом журнале в Интернете. Мы смотрим 

редкие, серьёзные фильмы. И не только смотрим, __________ обсуждаем 

их. Вместе с нами фильм смотрит независимый эксперт. Ведь если нет 

человека, который разбирается в проблеме, то обсуждение становится 

бессмысленным. 

В эту пятницу мы будем смотреть фильм «Послезавтра», ___________ 

поднимает актуальные экологические проблемы. Фильм напомнит о том, 

__________ человек на планете гость, __________ не хозяин. В роли 

независимого эксперта выступит учитель биологии __________ экологии 

Александр Петрович Кислов. Он расскажет, есть ли в фильме реальный 

компонент __________ всё было просто придумано режиссёром. А также 

он объяснит, __________ сейчас метеорологи определяют состояние 

климата, чего нам стоит ждать – глобального потепления или похолодания 

на всей планете? Мы не стараемся найти одно единственно верное 

решение. Мы ждём разных точек зрения. 

Приходите в наш киноклуб в 16.30! 

Объявление в Школе № 143 
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5. Olvassa el a szöveget és írja be a zárójelben megadott szavak megfelelő alakját 

a      szükséges elöljáróval! 

     Amennyiben nem szükséges elöljáró, használja a ø jelet. 

  

Трудный экзамен 

 

Андрей шёл в институт _____________________ (экзамен). Он хорошо 

учился и знал, что сдаст его. Андрей думал _____________________  

____________ (своя любимая девушка), которую зовут Лена. Они вместе 

учились в медицинском институте __________________________ (второй 

курс). Лена нравилась Андрею __________________________ (первый 

курс). Сначала Андрей думал, что тоже нравится Лене. 

Год назад Андрея выбрали старостой* группы. Он хотел, чтобы все 

студенты в группе учились хорошо. Но Лена училась не очень хорошо. 

Однажды она не сдала экзамен. Андрей должен был узнать, почему она не 

сдала экзамен. Он не знал, как это сделать. Он встретил Лену в институте 

и сказал ей, что им нужно поговорить. – Хорошо, – ответила Лена, – 

вечером мы вместе пойдём домой и поговорим. 

Вечером они шли по парку, Андрей __________________ (труд) начал 

разговор: 

– Лена, я хочу тебе сказать… – Я слушаю тебя, – ответила Лена. 

– Не знаю, как начать, ты не обижайся, мне трудно говорить 

___________________ (это)… 

– Говори! 

– Я хочу спросить, почему ты не сдала экзамен? 

– Кроме этого ничего не хочешь сказать? Ты никогда не забываешь, что ты 

староста группы! 

Лена быстро пошла вперёд одна. А Андрей думал о том, что он любит 

Лену, но не может сказать ей об этом. 

Лена сдала экзамен, получила «тройку». Андрей предложил ей 

заниматься вместе, хотел ей помочь.  

*староста группы - csoportfelelős 
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Но Лена сказала, что ей не нужна его помощь. Так продолжалось 

_____________________ (весь год). Андрей думал, что Лена ненавидит его. 

Когда они сдавали последний экзамен, Лена стояла одна и смотрела в окно. 

Пришёл преподаватель. Начался экзамен. Андрей отвечал первым и 

получил «пятёрку». Потом он стал ждать Лену. Он слышал, как она 

отвечала. Преподаватель ей задавал вопросы и получал ответы. Лена 

получила «пять». 

Андрей подошёл _____________________ (она) и сказал, что рад за неё. 

Лена грустно ответила: 

– Я хотела показать тебе, что я не такая глупая. 

Андрей не мог молчать и сказал, что любит её. 

– Андрей, я тоже давно тебя люблю, – тихо ответила Лена. 

Они были счастливы. Впереди было лето, отдых… Впереди была целая 

жизнь. 
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6. Olvassa el a szöveget, válassza ki és írja a mondatokba a kiválasztott helyes kiegészítés 

betűjelét! 
 

Катя во всём хочет быть первой 

 
Первый новогодний тост в семье Носиковых всегда пьют за          , потому что 

она появилась на свет           2001 года и стала первой петербурженкой, которая 

родилась в XXI веке. 

Сейчас Екатерине уже 15          , она учится в девятом классе. Катя ― 

отличница и гордость школы. 

- Она родилась первой и теперь  стремится быть впереди, - говорит           папа. 

- Очень целеустремлённая, ответственная  и дисциплинированная. Всё 

успевает: и уроки           делать, и спортом заниматься, и в театральной студии 

играть. 

Любимый праздник у Кати Носиковой, естественно, Новый год и день 

рождения.           она всегда           много подарков. 

У Кати большие планы          . 

- Когда-то в детстве я хотела сниматься в кино, - рассуждает Катя. 

-           мечтала стать президентом. А теперь я решила, что буду 

нотариусом,           моя мама. Сначала, правда, надо на отлично закончить 

школу, потом университет. 

Сборник рассказов 
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1. А) Катей Б) Катю В) Кати 

2. А) в 0 часов 1 минуту Б) за 0 часов 1 минуту В) 0 часов 1 минута 

3. А) года Б) лет В) годы 

4. А) ей Б) свой В) её 

5. А) скоро Б)  иногда В) вовремя 

6. А) За этот день Б) В этот день В) На этот день 

7. А) получает Б) выбирает В) покупает 

8. А) будущего Б) в будущем В) на будущее 

9. А) Потом Б) Впервые В) Поздно 

10. А) кто Б) как В) кем 
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7. Olvassa el a szöveget és írja be a hiányzó elöljárókat! 

    Amennyiben nem szükséges elöljáró, használja a ø jelet. 

 

Класс уходит в Интернет 

 

В России многие школы ввели в практику уроки через известную 

компьютерную программу Скайп. Теперь дети, которым пришлось лечь 

________ больницу или уехать далеко ________ дома, могут продолжать учёбу. 

В школах, например, часто встречаются ученики, которые серьёзно 

занимаются ________ спортом, а это связано ________ длительными поездками, 

поэтому они не могут посещать школу вместе с другими школьниками. 

Так, в практику школы вошли уроки через Скайп. 

Скайп  это программа, которая 

позволяет общаться людям ________ 

разных концах света при помощи 

микрофона, наушников и веб-камеры. 

Сейчас это только индивидуальное 

общение онлайн-ученика ________ 

учителем. Но детей, которые желают 

получать образование таким способом, 

достаточно много. 

Виртуальные уроки – это прекрасно и современно, но ничто, ________ 

мнению самих учителей, не может заменить живого общения, поэтому 

лучше стараться ходить ________ все школьные занятия. 

https://edunews.ru 
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8. Olvassa el a szöveget, majd jelölje  +/-  jellel, igazak-e az alábbi állítások! 

 

Сладкая жизнь Валеры Гагарина 

 

14-летний школьник из Екатеринбурга Валера Гагарин 

на недавнем конкурсе молодых кондитеров на чемпионате 

WorldSkills вошёл в топ-8. Кем он видит себя в будущем? Об 

этом и не только Валера рассказал «Российской газете». 

 Почему торты и пирожные? Ты, наверное, в детстве 

любил сладкое? 

Валерий: Да я и сейчас люблю (смеётся). Когда иду в школу, 

покупаю батончики, печенье. Все друзья знают: у меня в портфеле всегда есть что-то 

сладкое. Однажды в двенадцатом часу ночи так захотелось сладкого, что пошёл в 

магазин и купил шоколадку. 

 Валера, в твоей семье есть кондитеры? 

Валерий: Нет, мама работает в банке, папа – бизнесмен. Мама сладкое не ест, и папа 

тоже не очень любит, так что мы с пятилетним братишкой съедаем все десерты. 

 Откуда у тебя деньги на это увлечение? 

Валерий: Я трачу на продукты почти все карманные деньги, то, что удаётся заработать 

от продажи тортов на заказ. Хорошие продукты довольно дорого стоят. Килограмм 

какао-масла, например, – 1200 рублей. Я всем говорю: не дарите мне на день рождения 

одежду и смартфоны, лучше пару килограммов пектина. Он стоит около пяти тысяч 

рублей за килограмм. 

 Девчонки в школе, наверное, просят у тебя рецепты? 

Валерий: Нет, им пока не до этого. У них другие интересы. 

 Одноклассники не удивляются? Парень – и кондитер? 

Валерий: А что тут удивительного? Я как-то прочитал: половина всех кондитеров в 

нашей стране – мужчины, в других странах такая же статистика. У женщин готовка часто 

становится рутиной, им приходится готовить каждый день, иногда по три раза – 

завтраки, обеды, ужины. А мужчины делают это редко, у них больше возможностей 

превратить процесс в искусство. 

 Валера, кем ты видишь себя лет через 20-30? 

Валерий: Пока довольно сложно сказать, но, думаю, выберу всё-таки не кулинарный 

вуз. Хочу получить классическое высшее образование. Оно приводит голову в порядок.   
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А десерты – искусство, этому, мне кажется, научиться невозможно. 

Конечно, хотелось бы стать шеф-поваром какого-нибудь популярного ресторана. Я ещё 

не знаю, какую профессию выберу, но я уверен: в жизни нужно заниматься тем, что 

нравится, от чего получаешь удовольствие. Сейчас для меня это десерты. Люди никогда 

не перестанут есть сладкое. Торты и пирожные всегда будут одним из самых любимых 

удовольствий.             https://rg.ru/2018/09/06 

          Да или нет? 
 

1. Валерий Гагарин занял первое место на конкурсе молодых 

кондитеров. 

 

 
1 

2. Он никому не рассказывает в школе, что обожает сладкое. 

 

 2 

3. Валера любит сладкое, но старается не есть его.   3 

4. В семье Валеры уже были кондитеры.   4 

5. Сладкое в его семье любят только он и его маленький брат. 

 
 

5 

6. Продукты для своего хобби он покупает на свои деньги. 

 
 

6 

7. Валера просит, чтобы на день рождения ему давали деньги, а не 

подарки. 

 
 

7 

8. Одноклассницы Валеры очень интересуются его рецептами. 

 
 

8 

9. По данным статистики, в России больше кондитеров-мужчин, чем 

в других странах. 

 
 

9 

10. По мнению Валеры, у женщин-кулинаров больше фантазии. 

 
 

10 

11. После школы Валерий хочет получить высшее образование. 

 
 

11 

12. По мнению Валеры, для того, чтобы стать кондитером, надо 

долго учиться. 

 
 

12 

13. Валерий уже знает, что обязательно станет кондитером. 

 
 

13 

14. Валерий уверен, что профессия кондитера всегда будет нужна. 

 
 

14 

  
   14 / 
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9. Olvassa el a szöveget és írja be a szöveg alatt megadott szavak megfelelő alakját a helyes 

elöljárókkal! 

 

Музыканты решили, что я профессионал 

 

Литовский актёр Владас Багдонас снимается 

____________________________ в новом фильме Павла Лунгина. Владас 

ответил ______________________ журналиста газеты «Метро». 

 Кого вы играете? 

 Дирижёра. Мой герой уезжает с оркестром в 

Израиль. Там у него сложная миссия: умер сын, 

которого он не видел долгие годы, и ему нужно 

его похоронить. Правда, пока не известно, какая 

будет у моего героя фамилия. По сценарию я 

играю Петрова, но из-за моего прибалтийского 

акцента фамилию, возможно, поменяют. Это моя 

первая роль в кино. Я очень горжусь и ____________________. 

 В фильме вы дирижируете профессиональным оркестром... 

 Да, это были незабываемые моменты... 

Однажды, __________________ съёмок выключили музыку, и я понял, что 

от моих рук зависят и музыканты, и хор. Самое смешное, что оркестр 

забыл, что я только актёр. Среди музыкантов начались разговоры, что 

_______________ приехал новый дирижёр из Прибалтики. 

__________________ это комплимент, значит, я выглядел достаточно 

профессионально. 

 Вы же и ______________________________ дирижируете? 

 Да, в спектакле «Москва-Петушки». Но это совсем другая работа, 

театральная. Но тоже интересно. 

«Метро», 03. 05. 11 

  

 

 

М-1-2-3 

М-4-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

М-6 

 

 

М-7-8 

 

 

М-9-10 

М-11-12 

 

М-13-14-15 

 

 
  (7+15) 
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волноваться;  вопрос;  время;  главная роль;   они; 

театральная сцена;  я 
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