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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-értékelési
útmutató alapján. Továbbküldhetők a legalább 80 pontra értékelt feladatlapok.

A VERSENYZŐ ADATAI
A versenyző neve: .......................................................................................... oszt.: ...............
Az iskola neve: ........................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Az iskola címe: ........................ irsz. ............................................................................... város
............................................................................................................. utca...................... hsz.
Iskolai pontszám: ......................................... Bizottsági pontszám: ....................................
Javító tanár aláírása: ............................... Felüljavító(k) aláírása: ....................................
....................................

Név:

Orosz nyelv

Évf.: Oszt.:

1. Olvassa el a szöveget, válassza ki és húzza alá a megfelelő szavakat!
Скажите, кто из вас никогда в жизни ничего не терял? Таких людей,
наверное, очень мало. Мы все / всё иногда забываем где-то / где-нибудь

1; 2

разные небольшие предметы. Чаше всего / всех это зонты, пакеты, книги,

3

и оставляем мы эти / их в транспорте. Но есть люди, кто / которые

4; 5

оставляют там и более серьёзные / серьёзнее вещи. Какие? Например,

6

велосипеды. Или музыкальные инструменты. Трудно поверить, но это так
/такой. Только за / через два последних месяца пассажиры московского

7; 8

метро оставили на станциях и в вагонах поездов почти 2 тысячи / тысяч

9

различных предметов. Среди / между самых необычных находок,

10

например, кассовый аппарат и один / одни из редких латиноамериканских

11

музыкальных инструментов – кахон. А такие предметы, как зонты, детские
коляски и игрушки, чемоданы, сумки и рюкзаки уже никого не удивляют
/ удивляются.

12

12 /

2. Olvassa el a szöveget, válassza ki a megfelelő igealakot és írja be a helyes alakban!
Tрадицию собирать грибы и ягоды в лесу – в России можно
_____________ (называть-назвать) национальным хобби. Грибы и
ягоды

русские

собирали

во

все

времена.

Когда-то

1-2

этим

________________ (заниматься-заняться) бедные люди, которые

3-4

искали в лесу еду, за которую не надо было ______________ (платить-

5-6

заплатить). В наше время – это занятие уже давно ______________

7-8

(становиться-стать) популярной формой активного отдыха, хобби. По
данным статистики, грибы собирает около половины семей в России.
В лес за грибами русские часто ____________ (брать-взять) с собой

9-10

детей, которые с детства ____________ (учиться-научиться) тому, как

11-12

надо правильно _____________ (собирать-собрать) их, какие грибы

13-14

можно ___________ (есть-съесть), а какие нельзя.

15-16
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Грибы всегда _____________ (играть-сыграть) очень важную роль в

17-18

русской кухне. Русские _______________ (готовить-приготовить) грибы

19-20

самыми разными способами.
Надо _____________ (говорить-сказать), что есть в мире страны, где

21-22

люди не собирают грибы. Там их боятся и предпочитают _____________

23-24

(покупать-купить) в магазинах, где обычно ______________ (продавать-

25-26

продать) не лесные грибы, а шампиньоны, которые выросли на
специальных фермах. Русским шампиньоны меньше ______________

27-28

(нравиться-понравиться), они ______________ (говорить-сказать), что

29-30

у этих грибов нет аромата и вкуса. Однако есть, конечно, и такие страны,
где любят собирать грибы так же, как в России. Это Финляндия, Польша,
страны Балтии.
Особенное отношение к грибам можно ______________ (встречать-

31-32

встретить) в Китае и в Японии, где грибы _____________ (собирать-

33-34

собрать) профессионалы и _____________ (смотреть-посмотреть) на них,

35-36

как на настоящий деликатес.
36/

3. Olvassa el a szöveget és írja be a hiányzó elöljárókat!
Дорогие любители музыки!
У нас ______ вас есть прекрасная новость!

1

Телеканал «Россия Культура» приглашает вас ________ концерты-съёмки

2

телепрограммы «Романтика романса» следующего сезона! Съёмки будут
проходить ________ 16 ________ 17 апреля ________ Культурном центре

3; 4; 5

«Москвич».
Это 8 концертов, ________ которых вы услышите не только песни

6

известных поэтов и композиторов, но и народные песни. ________ них и

7

песни ________ любимых кинофильмов. Вас ждёт встреча ________ уже

8; 9

известными оперными артистами и начинающими певцами, популярными
актёрами театра и кино.
Билеты можно приобрести ________ кассах города и ________ сайте
Ticketland.ru

10; 11

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/170829/brand_id/20909/type_id/2/
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4.
А) Olvassa el a szöveget és írja be a hiányzó végződéseket!
В 1962 году в обычной южнокорейской семье родился мальчик,
котор_____ назвали Ким Ун Ён. Родился малыш 8 марта, а уже через 3

1

месяца начал ходить. В 4 месяца малыш неожиданно заговорил, чем очень
удивил сво_____ родител_____. Его отец называл своего сына гени_____ и

2-3; 4

говорил о том, что такие дети, как Ким, рождаются раз в 1000 лет.
В возрасте 8 месяц_____ малыш решал задачи по алгебр_____, а в два

5; 6

годика юный гений овладел 4 языками. Он свободно говорил на корейском,
японском, английском и немецком языках.
В 4 годика физический факультет Университета Ханян пригласил Ким Ун
Ёна на учеб_____. Когда ребёнк_____ исполнилось 7 лет,

7; 8

он стал студент_____ Университета Колорадо. Ким

9

прожил в США около 10 лет, получил учёную степень и
успешно проработал в NASA несколько лет.
Его имя можно найти в Книге рекордов Гиннесса как
человек_____ с самым высоким IQ (210 баллов) в мире.

10

Сейчас он вспоминает о тех годах с сожалени_____. Он считает, что был

11

несчастлив: жил, как робот, без простых человеческих радост_____, ведь

12

ничего, кроме работ_____ или учёб_____, у него не было.

13; 14

Когда Ким решил вернуться на родин_____, его неприятно удивило, что

15

его помнили и узнавали на улиц_____. Он очень эт_____ не хотел, а хотел

16; 17

жить жизнью самого обычного человека и получить специальность
попроще. Для эт_____ Киму пришлось сдать экзамены в школе, чтобы

18

получить стандартный аттестат. Ему удалось это сделать, но только со
второго раза. Затем гениальный Ким поступил учиться в Национальн_____

19-20

университет_____ Чунбук.
Конечно, он мог бы закончить обучение за год или за два, но предпочёл не
выделяться ˗ регулярно посещал лекции, сдавал экзамены вместе со
сво_____ однокурсник_____. В итоге Ким закончил университет и получил

21-22

диплом инженер_____.

23
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У

Кима

началась

обычная жизнь. Он преподавал в
нескольк_____

университет_____,

занимался наук_____ и дослужился

24-25
26

до звания «профессор». Ким Ун Ён
доволен сво_____ жизнь_____ и

27-28

радуется то_____, что может делать

29

то, что приносит ему удовольствие.
https://www.proaist.ru/

Б) Írja le a számokat betűvel!
Родился малыш 8 ____________ марта, а уже через 3 ____________ месяца

30; 31

начал ходить. В 4 ____________ месяца малыш неожиданно заговорил,

32

Такие дети, как Ким, рождаются раз в 1000 ____________ лет.

33

Ким прожил в США около 10 ____________ лет.

34

B) Keresse meg a szövegben a kiemelt szavak szinonimáját!
начал говорить

________________________

35

выучил (иностранные языки)

________________________

36

думает

________________________

37

он должен был

________________________

38

он сумел

________________________

39

39 /

OKTV 2019/2020

5

1. forduló

Név:

Orosz nyelv

Évf.: Oszt.:

5. Olvassa el a szöveget és írja be a zárójelben megadott szavak megfelelő alakját
Amennyiben szükséges, használja a megfelelő elöljárószót!
Дорогие жители и гости столицы!
Предлагаем вам принять участие ______________________________

1-2-3-4

____________________________ (увлекательная автобусная экскурсия) по
нашему городу. __________________ (время) экскурсии вы познакомитесь

5-6

____________________________________ (исторический центр) столицы,

7-8-9

побываете

10-11

в

Музее

_________________________________________

(современное искусство), проедете по самым красивым улицам и
проспектам, увидите памятник _______________________ (основатель)

12

города, пройдёте по набережной, подниметесь ________________________

13-14-15

___________________ (смотровая площадка), откуда можно полюбоваться
панорамой нашей столицы, и, конечно, узнаете _________________

16-17-18

______________________________ (наш экскурсовод) много интересного.
Начало экскурсии в 10 часов утра _____________________ (здание)

19-20

гостиницы «Турист», окончание около ____________ (семь) вечера.

21

Ждём вас! Надеемся доставить вам удовольствие!
http://touroprom.ru
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6. Olvassa el és egészítse ki a számítógép használatáról írt bejegyzést a témához illő
hiányzó szavakkal! Vegye figyelembe a szavak megadott kezdőbetűjét!
Я очень люблю сидеть за к_________________. Сегодня невозможно

1-2

представить, что наши бабушки и дедушки, когда-то жили без
И_________________. А я пользуюсь им для игр, прослушивания музыки,

3-4

и даже при подготовке к урокам. Есть очень много полезных
с_________________, которые помогают в учёбе.

5-6

Я часто скачиваю фильмы, потому что не всегда у меня есть деньги, чтобы,
например, пойти в кинотеатр.
Разбираюсь в компьютере неплохо: умею самостоятельно создавать
файлы, у меня есть свой интернет-сайт, я пишу свой дневник ˗
б_________________.

7

У меня есть личный адрес э_____________________ п_________________.

8-9-10

Мне нравится «быть на связи». Например, когда мама в командировке, я
могу с ней говорить по «С_________________», она может видеть, где я

11-12

нахожусь и что я делаю. Я могу сделать фотку и послать маме, бабушке
или друзьям.
https://sochinimka.ru/sochine-rassuzhdenie
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7. Olvassa el a szöveget, válassza ki és írja a mondatokba a kiválasztott helyes kiegészítés
betűjelét!
Эта история произошла в начале марта. Наша газета уже рассказывала о
том, как семиклассник Даниил Коротких нашёл на берегу _______

1

бутылку.
Бутылка из-под пива оказалась не простой, ______.

2

На бумаге было написано: «Меня зовут Франк, и мне 5 лет. Я еду со своим
отцом в Данию. Кто найдёт моё бутылочное письмо, пожалуйста, ______.

3

Я отвечу». В письме, которое маленький Марк бросил в море 7 сентября
1987 года, был ______ – город Косфельд в Западной Германии.

4

Мы связались с Франком. Сам он признался, что, когда получил письмо от
нас, ______. Подумал, что это чья-то шутка.

5

- Теперь мне постоянно звонят журналисты ______. Вот уж не ожидал

6

такого внимания к собственной персоне! – рассказывает Франк. - Но мне
приятно говорить об этом, ______. Ведь моя история просто удивительна!

7

На самом деле это маленькое чудо, ______. И знаете, мне приятно, ______.

8; 9

Он счастлив, и я от этого тоже счастлив. Он написал мне письмо и послал
его по почте, и теперь я жду его. Конечно, я отвечу ему. И кто знает, может
быть, ______.

10

Франк и Данька уже пообщались через интернет по «Скайпу», ______.

11

Франк показал Даниилу всю свою семью и старые фотографии, а Данька
______. Её он положил под стекло и повесил на стену в комнате – на

12

память.
Бутылочная почта – это древний способ передачи сообщений. Интересно,
что посланиями в бутылке до сих пор пользуются жители ______.

13

Этот мотив нередко ______, например, в романе Жюля Верна «Дети

14

капитана Гранта», где герои находят бутылку с просьбой о помощи внутри
акулы.
https://www.kp.kz/daily/25659/822484/
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А) а с запиской внутри
Б) Балтийского моря
В) вспоминать
Г) встречается и в литературе
Д) его адрес
Е) из газет и с телеканалов
Ж) мы когда-нибудь и встретимся
З) напишите мне
И) не поверил в реальность происходящего
К) некоторых индонезийских островов
Л) провели небольшую «видео-конференцию»
М) продемонстрировал ту самую записку из бутылки
Н) что Даниил нашёл бутылку спустя 24 года
О) что Даниил так рад
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2. feladat

36

3. feladat

11

4. feladat

39

5. feladat

21

6. feladat

12

7. feladat

14

Összesen:
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