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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. 

ÖSSZESÍTÉS  

 Elérhető pontszám Elért pontszám 

Nyelvi feladatlap 40  

Hallott szöveg értése 20  

Fogalmazás 30  

Összesen: 90  

   

javító tanár  felüljavító tanár 
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1. Прочитайте и восстановите текст. 

Вставьте слова, стоящие в скобках, в нужной форме. 

Там, где это нужно, употребите предлоги. 

 

КОСМОС ГОВОРИТ ПО-РУССКИ 

12 апреля 1961 года земляне впервые услышали _______________________ 

__________ (человеческая речь) из космоса, и это был русский язык. А 

_______________________________ (первое слово) были: «Господи, как 

красиво!» С тех пор около _______ (сто) наших соотечественников выходили 

в эфир с космических высот, четыре с половиной _______________________ 

(десятилетие) на орбите звучит русская речь. 

Несмотря на то, что официальный язык на МКС ÷ английский, русский как 

был, так и остаётся ________________________ (незаменимый). Сегодня все, 

кто участвует в международной космической программе, не только 

астронавты, но и те, кто работает ___________________ (Земля), изучают 

русский язык. 

И сейчас иностранным космонавтам нужно знать русский язык ___________ 

___________________________________________ (несколько причин). Во-

первых, русский язык важен _______________________ (общение) всего 

экипажа на МКС*, а во-вторых, всех космические кораблях внутри есть 

надписи на русском языке. 

Некоторые астронавты изучали русский язык с тех пор, как США и СССР 

начали сотрудничество в области освоения космоса. В конце 2011г. 

американское космическое агентство НАСА объявило, что _______________ 

(знание) русского языка ________________________________________ 

(американский астронавт) дорога в космос закрыта. 

Знание русского языка стало таким же требованием 

______________________________________________________ (каждый 

американский астронавт), как умение пилотировать космический корабль и 

выходить в открытый космос. 

Такая ситуация сохранится до тех пор, пока частные американские компании 

не создадут собственный космический транспортный корабль.  

*Международная Космическая Станция 
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Сегодня не только профессиональные космонавты, но и любой желающий 

может стать космическим туристом и полететь в космос. 

Им тоже нужно выучить русский язык и сдать экзамен, чтобы попасть 

______________________________________ (космическая станция). 

12 апреля 2007 года на телеканале «Культура» состоялась премьера 

документального фильма «Космос говорит по-русски». В фильме, 

посвящённом Году русского языка, принимают участие известные 

космонавты, астронавты НАСА и Европейского космического агентства, 

преподаватели русского языка, долгое время работающие 

___________________ (астронавт), переводчики. В фильм включены 

забавные истории, связанные с поиском взаимопонимания _______________ 

____________________________________________ (космонавт и астронавт). 

В 2016 году 12 апреля в Волгограде открыли памятный знак «Космос говорит 

по-русски», посвящённый 55-летию первого полёта человека в космос. 

Памятный знак был установлен возле лицея №5 имени Ю.А. Гагарина в 

Центральном районе города. 

Сам памятный знак расположен в уютном месте, которое теперь носит 

название «дворик Гагарина». Памятный знак символизирует корабль 

«Восток», планету Земля и орбиту, по которой летел Гагарин. 
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2. Прочитайте текст, впишите нужные союзы и союзные слова. 

 

РОССИЯНЕ ЛЮБЯТ ШУТИТЬ НЕ ТОЛЬКО 1 АПРЕЛЯ 

Практически все россияне (92 %) уверены, __________ имеют чувство юмора. Таковы 

результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного 

мнения. Исследование провели ко Дню смеха, ______________ традиционно считается 

1 апреля. 

Почти треть респондентов назвали себя настоящими юмористами. А по мнению 

половины опрошенных, они умеют шутить и понимают шутки. Ещё 13 % респондентов 

утверждают, что их чувство юмора меньше, __________ у других. И только 5 % 

ответили, что у них нет чувства юмора. 

Россияне предпочитают юмористические телевизионные передачи комедийным 

фильмам и сериалам, __________ и те, и другие смотрит большинство респондентов. 

Телефонные розыгрыши предпочитают 7% респондентов. «Позвонила утром коллеге, 

спросила: «Нужна ли вам железная дверь?» Она решила, что я представитель фирмы по 

установке железных дверей и ответила: «Нет. Не нужна». Я сказала: «Тогда мы сейчас 

приедем и заберём». Она: «Как?!» __________ я ей: «С первым апреля!» - рассказывает 

одна из опрошенных. 

Таким образом, не всегда у наших всё в порядке с чувством юмора. При этом, не всегда 

понятно, у кого с этим бòльшие проблемы: у тех, кто не понимает шутку, __________ у 

тех, кто шутит. Однако хочется, __________, несмотря на проблемы и стрессы 

современной жизни, люди смеялись над шутками и просто улыбались друг другу. 

По мнению большинства россиян, нельзя шутить на такие темы, __________ война, 

геноцид, эпидемии и теракты. Неуместно смеяться также над религиозными 

ценностями и внешностью. 

Конечно, любят шутки и американцы. Американский музей розыгрышей The Museum 

of Hoaxes составил список из десяти лучших первоапрельских шуток в СМИ. Первое 

место занял видеосюжет телеканала BBC о деревьях, _______________ растут спагетти. 

Сюжет сопровождался сообщением о том, что благодаря необычно тёплой зиме в 

Швейцарии удалось вырастить рекордный урожай макаронных изделий. Поверив в это, 

люди звонили в редакцию и спрашивали, ______________можно выращивать спагетти 

на деревьях. 

*СМИ Средства Массовой Информации 

  

31 

 

32 

 

 

 

33 

 

 

34 

 

 

 

35 

 

 

36 

37 

 

38 

 

 

 

 

39 

 

 

40 

  40/ 

 



  

Kódszám: 

 

OKTATÁSI HIVATAL 
 

A 2020/2021. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

második forduló  

OROSZ NYELV 

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 

Munkaidő: 15 perc 

Elérhető pontszám: 20 pont 

Elért pontszám:   Bizottsági tagok aláírása:  
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Послушайте рассказ, а потом 

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

содержанию рассказа, 

– исправьте предложения по образцу (0). 

 
 

0. 
Имя Альфреда Нобеля сегодня мало 

кто знает. – 
Нет, это имя знает много 
людей на планете. 

1 / 2 

 
 

   

1. 

Эту премию основали и назвали 

Нобелевской ученики и коллеги 

Альфреда Нобеля. 

 

 

1 / 2 

2. 

Историки узнали, почему среди 

Нобелевских премий нет премии по 

математике. 

 

 

1 / 2 

3. 
У семьи Нобелей был большой бизнес 

в России. 
 

 
1 / 2 

4. 
Отец Альфреда Нобеля стал 

успешным и богатым ещё в Швеции. 
 

 
1 / 2 

5. 
Альфред Нобель никогда не ходил в 

школу. 
 

 
1 / 2 

6. 
Альфред Нобель уехал в Европу, 

чтобы там учиться в университете. 
 

 
1 / 2 

7. 
Семья Нобелей вернулась в Швецию, 

потому что в России началась война. 
 

 
1 / 2 

8. 
Изобретение динамита – главный 

успех Нобеля-учёного. 
 

 
1 / 2 

9. 
Нобель активно пропагандировал своё 

открытие. 
 

 
1 / 2 
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10. 
Альфред Нобель был против войн и 

военных конфликтов. 
  1 / 2 

11. 
Брат Альфреда Нобеля умер от 

тяжёлой болезни. 
  1 / 2 

12. 
Альфред Нобель хотел изменить 

мнение общественности о себе. 
  1 / 2 

13. 

Семья Нобелей только зарабатывала 

деньги в России, но ничего не 

сделала для этой страны. 
  1 / 2 
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Munkaidő: 45 perc 

Elérhető pontszám: 30 pont 

A feladat megoldásához bármeny szótár használata megengedett. 

 
«Какие профессии могут появиться в будущем, а какие могут исчезнуть?» 

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

 

 

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________   
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 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 

Содержание, лексика –15 баллов  

Языковое оформление – 15 баллов  

Итого – 30 баллов  

 

 

 javító tanár  felüljavító tanár  
 


