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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:

város

irsz.
utca

Iskolai pontszám:

Bizottsági pontszám:

Javító tanár aláírása:

Felüljavítók aláírása:

hsz.

Orosz nyelv

Név:

Évf.:

Oszt.:

1. Olvassa el a szöveget, válassza ki és húzza alá a megfelelő szavakat!
ЛЮБИМЫЕ КОНФЕТЫ
Уже несколько поколений русских обожает шоколадные конфеты «Мишка»,
или, как их официально называют, «Мишка косолапый». В советское время
они были очень (дорого / дорогими) и считались настоящим деликатесом.

1

Прошло почти 150 лет, а они не теряют (их / своей) популярности. А ведь это

2

самая старая конфета фабрики «Красный октябрь». Её рецепт родился ещё (в

3

/

/

4

покупателям). (В первый раз / Сначала) у неё не было красивой упаковки.

5

Конфеты и шоколад тогда (продавали / продали) просто под номерами.

6

А когда же появились (имя / название) конфеты «Мишка косолапый» и

7

современный дизайн фантика? Это (произошло / прошло) после того, как в

8

на) конце 19 века! Конфета сразу понравилась

(покупатели

Третьяковской галерее в Москве в 1889 году появилась картина художника
Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу», (которую / на которой) мы видим

9

медведей на фоне утреннего леса.
Иван Шишкин прекрасно знал и рисовал природу. И на этой картине
художник (такой / так) реалистично нарисовал лес, что она кажется

10

фотографией. Но фигуры людей и животных Шишкин рисовать не любил и,
как он сам считал, не умел, (потому что / поэтому) медведей нарисовал его

11

друг художник Савицкий. «Утро в сосновом лесу» – (одно / одна) из самых

12

известных картин русского искусства. В СССР репродукции этой картины
можно (была / было) увидеть в квартирах, в Домах культуры, в гостиницах и

13

ресторанах. На основе этой картины и был сделан дизайн фантика.
(После / Через) много лет художник Челноков немного изменил дизайн

14

фантика. Дело в том, что в 1958 году в Брюсселе (произошла / прошла)

15

Всемирная выставка.
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Все страны-участники выставки старались показать на (неё / ней) всё самое

16

лучшее и современное, (что / чтобы) было у них в то время. СССР построил

17

огромный и очень красивый павильон, где выставили копии первых
спутников, самый большой (в / на) мире пассажирский самолёт ТУ-114 и

18

многое другое. В том числе и продукцию кондитерской фабрики «Красный
октябрь». Конфета «Мишка косолапый» (была/ имела) большой успех и даже

19

получила приз выставки.
(По материам: https://ria.ru/20120125/547884506.html; http://pro-travel.net/mishka-kosolapyj/;
https://zen.yandex.ru/media/id/5c0922db41604d00a9113112/istoriia-sozdaniia-kartiny-utro-v-sosnovom-lesu5c1252b5ae604200ac9286a7

19/

https://www.tretyakovgallery.ru/collection/utro-v-sosnovom-lesu/

https://www.alenka.ru/product/tort_mishka_kosolapyy_vafelnyy_250_gr/
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2. Olvassa el a szöveget és írja be a hiányzó végződéseket!
ГЛАВНЫЙ ДЕД МОРОЗ РОССИИ
В редакци______ «МК» прилетел самый главный новогодний волшебник – Дед

1

Мороз. Разумеется, не один, а со Снегурочкой. Дед Мороз рассказал и о
погод______, и о подарк______.

2; 3

В Москву он прилетел прямо из Германи______. - Я всегда зиму привожу!

4

Когда я в Германию приехал, там сразу похолодало. Поэтому меня немецкие
дети просили: «Дедушка, уезжай».
В Москве Дедушка времени не терял: обсуждал с коллегами важные вопросы.
- Можно ли дарить ребёнк______ оружие – игрушечный пистолет? – рассуждал

5

он. - Есть разные мнени______ на этот счёт. Я противник запретов, я за

6

разрешение. Ведь оружие – это не только война, но и охота, и спортивный вид
стрельбы.
От серьёзной темы Дедушка перешёл к сам______ важн______: что же просят

7-8

дети на Новый год? Оказалось, что совсем не то, о чём 20 лет назад писали
Дед___ Мороз___ их мамы и папы.

9-10

- В 98-м год______ приходили письма – ни

11

здравствуй, ни до свидания – а только «дай!». Я
хорошо помню одн______ так_______ письмо.

12-13

Не письмо, а длинный список: «Лексус»,
вертолётик на батарейках, машинка какая-то.
А сейчас совершенно по-другому! «Дорогой Дедушка Мороз, мне от тебя
ничего не надо! Я просто хочу, как и ты, быть добр______ и делать добро

14

люд______».

15

- Да, — добавила Снегурочка, — мне тоже только одно письмо пришло, в
котор___ девочка попросила телефон последней модел______.

16; 17

Что просят чаще всего? Во-первых, просят здоровья. Во-вторых, счастья
родственник______. А в-третьих, возможность встретиться. Вот такие

18

бескорыстные сегодня дети!
(https://www.mk.ru/social/2016/12/05/glavnyy-ded-moroz-rossii-nazval-top3-novogodnikh-detskikh-zhelaniy.html)
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3. Olvassa el a szöveget, a megadottakból válassza ki és írja be a hiányzó elöljárókat!
НОВЫЙ РЕСТОРАН ОТКРОЕТСЯ В МОСКВЕ
______ начале февраля в Москве заработает первый в России гаджет-ресторан. 1
______ этом сообщается на сайте заведения.

2

Gadget Studio откроется на Тверской улице. Ресторан предложит гостям меню
______ планшетах, высокоскоростной бесплатный Wi-Fi и беспроводную 3
зарядку любых гаджетов.
_______ того, ресторан будет 4
организовывать
трансляции
новинок

прямые
презентаций

Apple

и

других

мероприятий.
Gadget Studio расположится
на двух этажах: на первом
будут зоны ______ лекций и 5
коворкинга (где можно арендовать рабочее место ______ нужное время), а на 6
втором — сам ресторан ______ баром и сценой.

7

«Для хипстеров, дизайнеров рестораны уже есть, но для любителей технологий
______ сих пор никто ничего не придумал. А я хочу смотреть презентацию 8
нового айфона, как футбол: ______ столиком бара и с нормальным переводом», 9
— пояснил основатель проекта Николай Турубар.
______ его словам, в меню ресторана будут такие коктейли, как «Синий экран 10
смерти», «Цукерберг» и «Диалап».
В будущем подобные рестораны также планируется открыть в СанктПетербурге и Казани.

(https://lenta.ru/news/2017/02/08/gadget_restaurant)
10/

в для до за кроме на на об по с
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4. Olvassa el a szöveget és írja be a zárójelben megadott szavak megfelelő alakját!
Amennyiben szükséges, használja a megfelelő elöljárószót!
«КВАРТИРНИКИ»: ТРАДИЦИЯ ПО-ПИТЕРСКИ
Каждую неделю в России проходит несколько квартирников ─ небольших
концертов или творческих вечеров в квартире. Такие встречи собирают
узкий круг ____________ (гость) и дают возможность не только послушать

1

музыку, но и пообщаться с артистами _________________________

2-3-4

__________________ (дружеская обстановка).
Первый концерт у Дмитрия Гороховского прошёл в 2003 году. Теперь они
уже стали ________________________________________ (культурное

5-6

явление) в Петербурге.
В

детстве

Дмитрий

не

раз

слышал

рассказы

бабушки

_____________________________________ (музыкальный салон), которые

7-8-9

устраивались в прошлом веке. Дмитрий был поклонником питерской рокгруппы «Зимовье зверей» и однажды предложил музыкантам сыграть
концерт прямо в его квартире на Невском проспекте.
Ребята из группы неожиданно согласились. На том концерте Дмитрий
понял, что роль хозяина квартирников ему по душе.
После окончания университета он занимался системами вентиляции,
ремонтом _____________________________ (бытовая техника). Потом

10-11

оставил всё это и начал устраивать концерты ______________ (себя) дома.

12-13

В квартире Гороховского собираются музыканты, которые не попадают в
формат обычных концертов и клубов.
Раньше Дмитрий каждый раз лично встречал гостей у метро. Был случай,
когда на выступление не пришёл никто. Гороховскому было очень жаль
музыканта, который готовился и ждал публику. А музыкант просто сидел
на кухне и несколько __________ (час) играл свои песни. Этот «концерт для

14

одного» Дмитрий считает одним ___________________________________

15-16-17

(самый приятный) в своей жизни.
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На квартирниках звучит музыка самых разных жанров и всегда отличное
настроение. После концерта все вместе пьют чай. В его квартире
образовывались группы, создавались проекты и даже пары.
Дмитрий проводит в неделю 3-4 ________________ (концерт). Музыкантов

18

он выбирает сам. __________ (Он) пишут люди из самых разных городов и

19

стран, которые хотят представить своё творчество. Тех музыкантов,
_______________ (который) Дмитрий не знает, он просит прислать аудио-

20

или видеозаписи. И просит не обижаться, если кому-то отказывает.
В квартире Гороховского прошло уже более пятисот концертов.
Квартирники организует ещё несколько человек в городе, но они останутся
вечно вторыми.
(https://mr-7.ru/articles/41746/)

20/
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5. Olvassa el a szöveget és írja be a hiányzó elöljárókat!
Amennyiben nem szükséges elöljáró, használja a Ø jelet.
ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ ИСЧЕЗНУТ ИЗ-ЗА ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА
Есть очень много вещей, ______ которым мы привыкли, и поэтому думаем,

1

что они были всегда и всегда будут. Но это, ______ сожалению, не так.

2

Климат ______ нашей планете изменяется, и результаты этого процесса мы

3

видим ______ своими глазами уже сегодня. А какие-то негативные явления,

4

возможно, увидим ______ недалёком будущем. ______ этом говорят и

5; 6

пишут учёные.
Возможно, что совсем скоро мы не найдём в магазинах некоторых вкусных
и полезных _____ здоровья фруктов. Например, бананов. В наше время эти

7

фрукты популярны ______ всех странах мира, а в некоторых ______ них

8; 9

они являются основным продуктом питания. В чём дело? В том, что все
банановые плантации заразила опасная инфекция, которая стала особенно
опасной из-за аномально жаркого климата. Эта инфекция быстро
распространяется от одного дерева ______ другому и убивает их. Пока

10

учёные не знают, что ______ этим делать.

11

Есть и другие пессимистические прогнозы. Возможно, людям скоро
придётся забыть _______ кофе. ______ мнению учёных, в 2050 году

12; 13

территория плантаций кофе станет меньше ______ два раза, чем сейчас. А

14

в 2050 году их не останется совсем. ______ этом же списке стоит и вино.

15

Ведь виноград, как считают специалисты, боится ______ аномальной жары.

16

(По материалам: https://www.adme.ru/zhizn-nauka/10-privychnyh-produktov-kotorye-mogut-ischeznut-s-lica-zemlicherez-neskolko-desyatkov-let-1440515/; https://joy-pup.com/cooking/produkty-kotorye-ischeznut-iz-za-klimata/)

16/
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6. Olvassa el a szöveget, válassza ki a megfelelő igealakot és írja be a helyes alakban!
СПОРТИВНЫЕ УВЛЕЧЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
Велосипедист Толстой
Лев Николаевич Толстой всегда ____________ (обратить-обращать) большое

1-2

внимание на свою физическую форму. Он __________ (водить-вести)

3-4

активный образ жизни, как сказали бы мы сегодня. Старался ______________

5-6

(выполнять-выполнить) физическую работу вместе с крестьянами, больше
____________ (ходить-идти) пешком. Об этих прогулках в то время

7-8

(рассказывать-рассказать)

9-10

___________________

легенды.

Например,

известно, что он пешком мог ___________ (доходить-дойти) от своего дома в

11-12

Ясной поляне до Москвы, а это огромное расстояние – 200 километров!
Толстой был уже пожилым человеком, когда научился ____________ (ездить-

13-14

ехать) на велосипеде. Его врач был от этого в ужасе и просил его не
____________ (делать-сделать) этого, но великий писатель его не послушал.

15-16

Боксёр Пушкин
Интерес к спорту был и у другого русского классика – у Александра
Сергеевича Пушкина. Его неожиданно очень заинтересовал бокс.
Один раз он ________________ (знать-узнать) от друзей, что в Англии в моде

17-18

бокс, и _____________ (захотеть-хотеть) научиться боксировать. В России

19-20

этот вид спорта тогда ещё не _______________________ (распространяться-

21-22

распространиться), поэтому поэт начал ______________ (учиться-научиться)

23-24

боксировать по книге. Эту книгу он специально _______________

25-26

(заказывать-заказать) в Англии и сам её ___________ (переводить-перевести).

27-28

(По: http://izbrannoe.com/news/eto-interesno/sportivnye-uvlecheniya-russkikh-pisateley/)

28/
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7. Olvassa el a szöveget és a számok mellé írja be a szöveg után megadottakból a
kiválasztott megfelelő szavak betűjelét.
ИНТЕРВЬЮ С ИРИНОЙ ШЕЙК
Одна из лучших моделей мира – Ирина Шейк впервые выступит ведущей на
российском _________. Она пришла на место Ксении Собчак в четвёртом сезоне

1

реалити-шоу «Топ-модель по-русски». Впервые увидеть Ирину в программе
_________ будет с середины сентября.

2

Ваша модельная карьера развивалась за рубежом. В чём разница между работой
за границей и работой на _________? Вы общаетесь с российскими коллегами?

3

Ирина: – За границей моделинг – это уважаемая работа, со своими правилами и
законами. Это абсолютно легальный и уважаемый способ _________ деньги

4

благодаря таланту и красоте. В России, к сожалению, этот бизнес ещё очень молод,
и он _________ начинает развиваться. Я общаюсь со многими российскими

5

моделями, ведь иногда очень хочется поговорить по-русски с людьми, у которых
такие же корни, _________ и у меня.

6

Кем вы мечтали быть в детстве? Супермоделью?
Ирина: – В детстве я думала, что _________ учительницей литературы или

7

учительницей музыки, как моя мама. Музыка и литература всегда были очень
_________ моей жизни. Сейчас я очень люблю читать книги по истории России.

8

Вы смотрели, как вела программу Ксения Собчак _________ вас? В своём

9

«Твиттере» Собчак рекомендовала не давать комментарии на политические
темы ...
Ирина: – Когда мне предложили эту работу, я посмотрела русскую версию «Топмодели». По-моему, Ксения очень хорошо выполняла роль ведущей, и я согласна с
ней. Я абсолютно аполитичный человек и думаю, _________ проект «Топ-модель

10

по-русски» не имеет никакого отношения к политике.
Как _________ вам удаётся побывать в Еманжелинске? Мы знаем, что вы

11

занимаетесь благотворительностью в родном городе. Расскажите _________.

12

Ирина: – Сейчас я очень редко появляюсь в Еманжелинске, потому что моя семья
оттуда _________. Мы с сестрой помогаем родильному дому Еманжелинска. Всё

13

началось _________, когда я проходила школьную летнюю практику в этом

14

роддоме.

OKTV 2020/2021

10

1. forduló

Orosz nyelv

Név:

Évf.:

Oszt.:

_________ было очень жалко больных малышей и очень хотелось хоть как-то им

15

помочь. Как только такая возможность появилась, я сразу это _________.

16

Что _________ для того, чтобы стать супермоделью?

17

Ирина: – Многие люди думают, что для этого достаточно просто быть красивой.
Это не так. Самое главное для модели — это быть личностью, сильным человеком,
_________ работать 24 часа в сутки и общаться с людьми.

18

https://issuu.com/metro_russia/docs/20120824_ru_moscow

18/
1. А) телевизоре

Б) телевидении

В) телевидение

2. А) может

Б) должно

В) можно

3. А) родине

Б) странице

В) окраине

4. А) находить

Б) купить

В) заработать

5. А) давно

Б) только

В) долго

6. А) так

Б) что

В) как

7. А) хочу

Б) стану

В) пойду

8. А) важной части

Б) важной частью

В) важная часть

9. А) до

Б) на

В) о

10. А) но

Б) что

В) если

11. А) редко

Б) всегда

В) часто

12. А) этого

Б) об этом

В) как

13. А) уехала

Б) пришла

В) приезжала

14. А) тем временем

Б) вовремя

В) в то время

15. А) Мне

Б) Меня

В) Мной

16. А) взялась

Б) понимала

В) сделала

17. А) можно

Б) нужно

В) должно

18. А) знать

Б) успеть

В) уметь
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8. Olvassa el a szöveget, válassza ki és írja a mondatokba a kiválasztott helyes kiegészítés
betűjelét!
КОШКИ ПОНИМАЮТ ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ РЕЧЬ
Кошки уже несколько тысяч лет живут рядом _________. Люди давно

1

полюбили этих красивых и милых животных. Сегодня в мире
насчитывается около 500 миллионов _________. Трудно поверить, но есть

2

и такие страны (например, Перу, Габон), жители которых _________

3

вообще не знакомы.
Среди домашних питомцев кошки конкурируют _________. Конечно,

4

кошки и собаки очень разные. Говорят, что собаки любят _________, а

5

кошки – дом. Собаки любят жить в группе, и в этой группе всегда есть
_________. А кошка живёт одна, и она _________ решает, что ей надо

6; 7

делать. Собаки понимают довольно много _________. Учёные считают,

8

что в среднем собака понимает около 160 слов и хорошо реагирует
_________. Но есть особо умные собаки, которые могут запомнить

9

_________.

10

А сколько слов понимают кошки? И кто __________, кошки или собаки?

11

Об этом мы пока мало знаем. Учёные только недавно начали заниматься
_________. Но они уже узнали _________ о кошках. Например, о том, как

12; 13

кошки научились «говорить». И научились этому у человека. Ведь
раньше, когда кошки жили на природе, они _________ только языком

14

жестов и запахов. Конечно, лексикон домашних кошек тоже не богат:
«Мяу!» и «Мур!». Но они могут _________ с его помощью очень много

15

чувств и желаний. Человеку надо только понять, что они _________.

16

(По: https://www.kp.ru/daily/26962/4017450/; https://allaboutdogs.ru/skolko-slov-ponimaet-sobaka);
https://pandda.me/ponimaet-li-koshka-nashu-rech-otvechayut-uchenye/

16/
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А) выразить
Б) до тысячи слов
В) домашних кошек
Г) лидер
Д) много интересного
Е) на интонацию
Ж) пользовались
З) с домашними кошками
И) с собаками
К) с человеком
Л) сама
М) слов и команд
Н) умнее
О) хозяина
П) хотят
Р) этим вопросом
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