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Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
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OROSZ NYELV 

 

NYELVI FELADATLAP 
 

 

Munkaidő: 30 perc 

Elérhető pontszám: 40 pont 

 

ÚTMUTATÓ 
 

A munkalapokra nem kerülhet sem név, sem más megkülönböztető jelzés, kizárólag a 

versenyző számjele, amelyet minden munkalapra rá kell írni! 

 

Semmiféle segédeszköz nem használható. 

 

A feladatokban csak a hibátlan helyesírással beírt megoldások értékelhetőek! 

 

A ceruzával írott megoldások érvénytelenek. 

 

Javítás kizárólag áthúzással, majd az új megoldás olvasható leírásával végezhető. 

 

Hibajavítót használni nem szabad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A feladatlappal elért pontszám: ______ 
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Задание 1 
 

Прочитайте текст и допишите в нём нужные окончания. 

 

ФОТОГРАФИИ ПИШУТ ИСТОРИЮ 

 

Проект «Best of Russia» организован в 2008 году Центром 

современного искусства ВИНЗАВОД. 

«Лучшие фотографии России» - беспримерный по масштабу фотопроект. 

В проекте может принять участие каждый человек (вне зависимости от того, 

где он проживает), который увлекается фотографи____, как 

профессиональный фотограф, так и фотолюбитель. Цель проекта - показать 

данный год из жизни России в самых ярких и неординарных фотографиях. 

Из большого количества работ жюри конкурса выбирает 365 - по 

числу дн_____ в году. 

- Интерес к проект____ растёт год от года – рассказал наш_____ газет____ 

руководитель проекта. Победителей на «Best of Russia» выбирают в пят____ 

категориях: «Люди», «Архитектура», «Стиль», «Природа» и «События». 

По традици____ после выставки в Москве «Best of Russia» отправляется в 

путешествие по город_____ России. 

http://thebestofrussia.ru/ 
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Одна из фотографий-победителей: «Не их герои»,  

© Александр Пантюшин / Мончегорск 
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Задание 2 
 

Прочитайте и восстановите текст. 

Вставьте слова, стоящие в скобках, в нужной форме. 

Там, где это нужно, употребите предлоги. 

 

СОБАЧЬЯ РАБОТА 

 

Полицейский Сергей Матюшин и собака _________________ (имя) Чак 

пришли работать в полицию на Московском метро в один день. Чак попал в 

метро случайно: от него отказались ________________ (хозяин). В полиции 

решили взять умную собаку к себе и обучить её ... 

Восемь лет Сергей и Чак вместе работали на станции метро «Боровицкая». 

Наблюдали за странными людьми, проверяли подозрительные пакеты – 

искали бомбу. Особых подвигов не совершили. Но _________________ (друг) 

стали на всю жизнь. 

«Собак, которые работают в полиции на метрополитене, в шутку называют 

_________________ (офицер) полиции», - рассказывает Сергей Матюшин. 

Но труд _______________ (они) и правда тяжёлый. Такие собаки стареют 

раньше _____________ (время). 

Однако ________________ (первый) на пенсию ушёл не Чак, а Сергей. Через 

год пришло время оставить службу и Чаку. Сергей забрал друга и коллегу 

жить ________________ (себя). А спустя месяц, в сентябре, Чак пропал. 

«Мы с Чаком шли _____________________________________ (Нахимовский 

проспект)», - рассказывает Матюшин. – «Вдруг Чак начал волноваться и 

быстро побежал вперёд». 

Как потом оказалось, он отправился обратно – на место службы! Спустился 

в метро на станции «Нахимовский проспект», проехал шесть 

________________ (остановка) и вышел на 

родной станции «Боровицкая». 

Подошёл к полицейской будке, где сидел 8 

лет, и начал громко лаять. Дежурные 

сотрудники полиции позвонили в 

кинологический центр, где тренируют 

полицейских собак. 
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Приехали эксперты и не поверили _____________________________ (свои 

глаза): это же собака-ветеран вернулась на работу! Видимо, узнала место 

службы _________________ (запах). 

Теперь Чак живёт в этом центре с другими собаками и уже стал там легендой. 

Сергей его часто навещает. 

Чак уже старичок, ему 14 лет – в переводе на человеческий возраст почти 90. 

Но он не теряет бодрости духа. И готов вновь выйти на работу, особенно если 

кто-нибудь угостит его чем-то очень вкусным, например, чашкой свежего 

кефира, который он обожает. 

Комсомольская правда», 19–25 сентября 2013 г. 
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Задание 3 
 

Прочитайте текст и из данных ниже слов выберите правильное! 

Обозначьте в тексте свой выбор в следующей форме 0/А. 

 

БЫСТРЕЕ ВСЕГО ПОГИБНУТ ДЕРЕВЬЯ 

 

Глобальное потепление угрожает не только белым медведям. 

Буквально под носом   1/         растёт проблема, которая прямо связана с 

потеплением климата, – проблема деревьев. Точнее, скорости их роста. Если 

потепление продолжится теми же темпами, и тем более, если оно станет 

быстрее, деревья просто не   2/         адаптироваться к этому процессу и умрут. 

Возможно, все. 

В своём исследовании учёные проанализировали данные об истории 

примерно 5 тыс. растений. Когда   3/        , как влияют изменения в таких 

внешних факторах, как влажность и температура, на окружающую 

среду   4/         что деревья намного медленнее реагируют на 

них,   5/         другие растения. Поэтому, как считают авторы исследования, 

деревьям придётся очень тяжело,   6/         изменение климата пойдёт ещё 

быстрее. И вполне возможно, места для них на планете не   7/        . 

Особая опасность угрожает джунглям, где   8/         животных и 

растений во многом зависит от деревьев. Как показывает пример 

Борнео   9/         если посадить другие деревья, животный мир всё равно 

пострадает. 

 В ноябре 2006 года стартовал всемирный проект «Миллиард 

деревьев», в рамках которого   10/         Земли агитировали сажать деревья. 

Благодаря этому проекту   11/         на какое-то время остановить рост 

пустынь в Африке. Цель акции – привлечь внимание людей   12/         деревьев 

и наступлению пустынь, предложив каждому посадить дерево. В 2008 году 

особенно отличился Китай: его жители за год   13/          2,6 млрд деревьев. 
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http://infox.ru/science/planet  13/ 
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  1. А) для людей  Б) у людей   В) людьми 

  2. А) успевают  Б) успели   В) успеют 

  3. А) сравнили  Б) смотрят   В) сравнивают 

  4. А) окажется,   Б) оказалось,    В) оказывается, 

  5. А) как   Б) и    В) чем 

  6. А) так что   Б) если   В) хотя 

  7. А) останется  Б) придётся   В) осталось 

  8. А) разделение  Б) изучение   В) существование 

  9. А) когда   Б) даже   В) ещё 

10. А) жителей  Б) жителям   В) жителями 

11. А) пришлось  Б) оказалось   В) удалось 

12. А) проблеме  Б) к проблеме  В) на проблему 

13. А) сажают  Б) посадят   В) посадили 

 

 

Вымирающие деревья в Карпатах 
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ÖSSZESÍTÉS 
 

 

 Elérhető 

pontszám 

Elért 

pontszám 

1. feladat 

Nyelvi teszt 
40 

 

2. feladat 

Hallott szöveg értése 
20 

 

3. feladat 

Fogalmazás 
30 

 

Összesen: 90 

 

 

 

 

Budapest, 2020. február 

  ___________________________   _____________________  

 javító tanár felüljavító tanár 
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OROSZ NYELV 
 

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 
 

 

 

Munkaidő: 15 perc 

Elérhető pontszám: 20 pont 

 

 

 

 

 

Elért pontszám: 

 

 

 

 
 _________________________ 

 javító tanár 
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Задание 2 
 

 

Послушайте рассказ, а потом 

– отметьте знаками «+» или «–», соответствуют ли данные ниже высказывания 

содержанию рассказа, 

– исправьте предложения по образцу (0). 

 

 

Образец: 

 

0. 

По мнению автора этого текста, все 

люди обожают писать диктанты. – 
Нет, автор считает, 
что таких людей мало. 

1 / 2 

 
   

 

1. 
Акция «Тотальный диктант» проходит 

каждый год в разные месяцы года. 
 

 

1 / 2 

2. 
Для тех, кто пишет этот диктант, 

участие в нём является обязательным. 

 
 

1 / 2 

3. 
Число участников акции 

увеличивается с каждым годом. 

 
 

1 / 2 

4. 
Акция Тотальный диктант началась в 

2019 году. 

 
 

1 / 2 

5. 
Большинство участников первого 

диктанта отнеслось к нему несерьёзно. 

 
 

1 / 2 

6. 

Акция «Тотальный диктант» стала 

распространяться сначала за границей 

и только потом в России. 

 
 

1 / 2 

7. 

В акции «Тотальный диктант» 

участвуют российские космонавты в 

космосе. 

 
 

1 / 2 
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8. 

Все участники акции в разных 

городах и странах пишут одинаковый 

текст. 

 
 

1 / 2 

9. 

После диктанта участникам раздают 

его текст, чтобы они могли 

самостоятельно исправить ошибки. 

 
 

1 / 2 

10. 

Участие известных людей в акции 

«Тотальный диктант» делает их ещё 

более популярными. 

 
 

1 / 2 

11. 

Пассажиры аэропорта 

«Шереметьево» писали диктант 

прямо на борту самолёта. 

  
1 / 2 

12. 

Писателю Андрею Геласимову 

нравится тема "Тотального диктанта» 

2020 года. 

 
 

1 / 2 

13. 

Результаты «Тотального диктанта» 

уже начинают признавать 

официально. 

 
 

1 / 2 

    20 /  
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 OROSZ NYELV  
 

FOGALMAZÁS 
 

Munkaidő: 45 perc 

Elérhető pontszám: 30 pont 

 

A feladat megoldásához bármely szótár használata megengedett. 

 

Задание 3 
 

Напишите, что вы думаете об этом. (150-180 слов) 

 

Какое место занимает в моей жизни дружба и как я понимаю русскую 

пословицу «Старый друг лучше новых двух» 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



Orosz nyelv Kódszám: 

OKTV 2019/2020 2 2. forduló 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 

Содержание, лексика –15 баллов  

Языковое оформление – 15 баллов  

Итого – 30 баллов  
 

 

 

Budapest, 2020. február 7. 

 
   _____________________    _____________________ 

 javító tanár felüljavító tanár 
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