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1. Прочитайте текст. Поставьте слова в нужной форме. Там, где 
это нужно, употребите предлоги. 

 
 

Русская матрёшка 
 

Русская матрёшка, наверное, самый популярный русский 

национальный сувенир.                                                                              

(Эта деревянная куколка) «всего» около ста лет. Прообразом её 

послужили раскрашенные пасхальные яйца, которые изготавливали 

русские                                      (мастер). Были они пустыми, в большее 

вкладывалось меньшее. 

Похожая игрушка была и                                       (Япония), изображала 

она                                                                (добродушный старичок) 

Даруму и состояла из                                                         (пять, фигурка), 

которые вставляли одна                                                              (другая). 

Эти две                                                           (разная, игрушка) 

навели  художника на интересную мысль. Он нарисовал 

                                  (бумага) смешную фигурку. Так появилась на свет 

девочка                                                                (русский сарафан и 

платок). 

В ней пряталось семь фигурок. Кто-то увидев                (она), 

воскликнул: «Ну, прямо Матрёна!» Так девочку назвали Матрёной, или 

ласково — Матрёшкой. Были и песни о ней: 

Шли подружки                                     (дорожка), 

Было их немножечко: 

Две Матрёны, три Матрёшки 

И ещё Матрёшечка. 

Свой первый диплом матрёшка получила в 1900           (год) на 

Международной выставке в Париже. С тех пор она неоднократно 

получала призы и золотые медали. 
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2. Впишите в предложения подходящие по смыслу слова из данных в скобках. 
 
 

Начало карьеры режиссёра 
 

Учился мальчик неважно. Вместо того чтобы читать, он носился 

с камерой и                                    (снимал / снял) фильмы о катастрофе 

игрушечного поезда. Потом он вообще                                       (бросал / 

бросил) школу. А когда родители убедили его                                       

(возвращаться / вернуться), его по ошибке определили в класс для детей 

с ограниченными способностями. Только когда семья 

                                        (переезжала / переехала) в другой город, мальчик 

наконец                                       (попадал / попал) в нормальную школу. 

В школу кинематографии его не                                         (принимали / 

приняли), поэтому он                                       (поступал / поступил) в 

колледж на отделение английского языка. Однажды он случайно 

                                      (знакомился / познакомился) с редактором 

киностудии «Юниверсал» Чаком Сильверсом. Симпатичный молодой 

человек                                       (нравился / понравился) Чаку, и он 

                                        (приглашал / пригласил) его при случае зайти к 

нему на киностудию. Молодой человек                                         

(приходил / пришёл) на киностудию на следующий же день. В костюме, 

с отцовским портфелем в руке. Охранник, который 

                                        (стоял / постоял) у входа, хотел 

                                        (останавливать / остановить) незнакомого 

молодого человека. Но тот небрежно помахал рукой и уверенным шагом 

                                        (проходил / прошёл) мимо него. 

                                        (Выигрывали / Выиграли) от этого «обмана» мы 

все. Прошло десять лет, и молодой человек                                         

(снимал / снял) свой первый знаменитый фильм «Челюсти». Тогда мир и 

                                        (узнавать / узнал) его имя – Стивен Спилберг. 
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3. Поставьте глаголы, стоящие в скобках, в форме императива. 
 
 

Правила этикета 
 
Как вести себя в незнакомой компании? Как произвести приятное 

впечатление на людей, которых вы видите впервые? Один из 

специалистов по этикету даёт нам несколько советов. 

Не                                             (говорить) слишком много! 

                                            (Уметь) слушать других! 

Не                                             (стараться) выглядеть остроумным и не 

                                            (рассказывать) грубые анекдоты при 

женщинах! 

                                            (Выбирать) для разговора только такие темы, 

которые интересуют всех. 

Не                                             (сплетничать)! 

                                            (Избегать) разговоров о своих неприятностях 

на работе и финансовых проблемах! 

                                            (Задавать) вопросы другим, 

                                            (интересоваться) их делами! 

                                            (Следить) за тем, как другие реагируют на ваш 

рассказ. Вы обязательно заметите, когда они начинают терять к вам 

интерес. Тогда лучше помолчать! 

  

 

 

42 

43 

44 

45 

 

46 

 

47 

48 

 

49 

50 

51 

    10 / 

 



 
orosz nyelv        Név: ……………………………………….. évf.: ……. oszt.: ….. 
 

2006/2007 4/13 OKTV 1. forduló 

4. Прочитайте текст. Поставьте слова, стоящие в скобках, в нужной форме. 
Там, где это нужно, употребите предлоги. 

 
Рембрандт в гостях у Пушкина 

 
В Москве в Музее изобразительных искусств                                 (имя) 

Пушкина широко отмечают юбилей Рембрандта. В Белом зале музея 

открылась выставка работ                                                                              

(великий живописец). 

Главное событие выставки — это выпуск                                   (каталог) и 

монографии                                                            (иллюстрации). 

А вы знаете, что Рембрандт появился у нас ещё                                          

(Пётр)? И даже провинциальные музеи в России — в Серпухове или в 

Нижнем Новгороде — могут сказать: «У нас есть Рембрандт»? И это не 

                              (шутка). 

— Весь ХХ век учёные спорят                                            (авторство) 

Рембрандта, — говорит куратор выставки Вадим Садков. Работал он с 

утра до вечера и                                                                 (заказная картина) 

было множество. Но главное —                                                 (Рембрандт) 

было 40 учеников, которые писали картины его техникой. 

Все картины Рембрандта и его учеников, как сказал нам Вадим Садков, 

в своё время поступили в Пушкинский музей в конце XIX века из 

Эрмитажа или                                                                              (частные 

коллекции). 
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5. Прочитайте текст. Вставьте нужные предлоги. 
Если предлог не нужен, впишите знак Ø. 

 
 

Молодые люди  хотят учиться 

 
Недавно социологи провели интересный опрос,              котором 

приняло участие полторы тысячи москвичей. Это были молодые люди в 

возрасте              13              35 лет. Им задали только один вопрос: 

«Какое занятие вы считаете наилучшим               молодого человека или 

девушки 16-18 лет?» Ответов было много. Но, как ни странно, 

абсолютный лидер                них ответ «учёба». Особенно часто            

учёбу называли те, кто сам сейчас учится               университете или уже 

получил высшее образование. 

Опрос показал и другие интересные тенденции. Оказалось, что и              

наше время юноши и девушки по-разному относятся            жизни, то 

есть традиционное разделение               мужские и женские сферы жизни 

сохраняется. У девушек               втором месте                учёбы – личная 

жизнь. Они хотят готовиться              семейной жизни, хорошо выйти 

замуж, заниматься              своей внешностью. А юношей больше 

интересует всё, что связано              деньгами. Они хотят зарабатывать и 

не боятся              никакой работы. 
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6.а. Впишите в предложения подходящие по смыслу и в форме слова 
из данных в скобках. 

 
 

Таймеры на кухне 
 
В наше время на многих бытовых приборах                                         

(имеют / имеются) таймеры. Постепенно покупатели 

                                        (начинают / начинаются) привыкать к ним и 

ценить те удобства, которые они обеспечивают. Таймеры помогают нам 

лучше                                         (организовать / организоваться) наше 

время. 

Например, если у вашей машины режим стирки 2-3 часа, то 

                                        (включать / включаться) её вечером просто не 

стоит. Иначе вам                                         (придёт / придётся) сидеть до 

ночи и ждать, когда она                                         (кончит / кончится) 

работу. Намного удобнее подключить машину через таймер и 

запрограммировать его часов на пять утра. Машина 

                                        (включит / включится) именно в это время и 

постирает всё к вашему пробуждению. Кстати, раз уж мы 

                                        (вспомнили / вспомнились) о такой неприятной 

процедуре, как пробуждение! Насколько приятнее вставать рано утром, 

когда на кухне уже горит свет и                                         (варит / варится) 

кофе! 
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6.б. Впишите названия следующих приборов. 
 
 
Машина, которая служит для мытья посуды – это 

                                                                                     

Прибор, который служит для того, чтобы готовить и разогревать еду и 

размораживать продукты, – это                                                                   

Прибор, который служит для того, чтобы варить кофе – это 

                                                                                    

Прибор, который служит для того, чтобы несколько месяцев, при очень 

низкой температуре хранить продукты, – это 

                                                                            

Прибор, который работает на газе или на электричестве и служит для 

приготовления еды, – это                                                                            
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6.в. Перепишите предложения на антонимичные им по смыслу по данному 
образцу. 
Образец: Гладить бельё трудно. 

  Гладить бельё легко. 
 
 
Техника помогает нам в жизни. 

_______________________________________________________________ 

Бытовая техника создаёт комфорт. 

_______________________________________________________________ 

Мы уже привыкли к бытовой технике. 

_______________________________________________________________ 

Я встаю рано. 

_______________________________________________________________ 

Мама готовит лучше, чем я. 

_______________________________________________________________ 

Мы всё сделали. 

_______________________________________________________________ 

На приборе есть таймер. 

_______________________________________________________________ 
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7. Прочитайте статью. Отметьте в таблице, соответствуют ли данные ниже 
     утверждения содержанию текста. 
 

Куда поехать летом? 
 

По данным социологических опросов, россияне по-прежнему предпочитают проводить 
летний отпуск на даче. Число любителей дачного отдыха не меняется уже несколько 
лет. Это примерно 22-24% от всех опрошенных. А где отдыхают остальные? Некоторые 
остаются дома, и их немало. Причин тому может быть несколько. Одним летний отдых 
не по карману, другим уехать из города не позволяют семейные обстоятельства. 
Однако статистика показывает, что из года в год число «неотдыхающих» становится 
меньше, а число людей, отправляющихся на отдых за границу или на курорты Чёрного 
моря в России, - всё больше. Выбирая место для отдыха, большинство людей прежде 
всего смотрит на цену поездки. После этого он интересуются качеством услуг, которые 
предлагают им туристические агентства. Однако есть немало и других критериев, на 
которые стоит обратить внимание любителям пляжного отдыха. Например, на качество 
морской воды на этих пляжах. 
Перед пиком туристического сезона Евросоюз провёл проверку качества морской воды 
на своих пляжах. Её результаты многих неприятно удивили. Руководитель 
экологической комиссии ЕС комиссар Ставрос Димас заявил, что на каждом из 20 
европейских курортов, которые были проверены комиссией, положение далеко не 
идеальное, особенно на озёрах и реках. Больше всего проблем на морском побережье 
Польши и на Мальте. Комиссия проверяла воду на наличие в ней опасных для человека 
бактерий, нефти и пены чистящих и моющих средств. По мнению С. Димаса, без 
всяких опасений за своё здоровье можно отдыхать в Греции. На 98% пляжей этой 
страны вода удовлетворяет максимальным критериям чистоты.  На втором месте в этом 
рейтинге Испания, а на третьем – Италия. В конце своего доклада комиссар ЕС дал 
один общий совет: лучше отдыхать на морском побережье, поскольку лишь 65% 
пляжей на реках и озёрах считается чистыми. 
 
 Да Нет 
Отдых на даче в последние годы привлекает россиян меньше.   

Людей, которые проводят лето в городе, очень мало.   

Количество людей, которые проводят отпуск в своих городских 
квартирах, постоянно растёт. 

  

Людей, которые приходят в туристические агентства, больше всего 
интересует, сколько будет стоить поездка за границу. 

  

Проверка качества воды на европейских пляжах была сделана в начале 
лета. 

  

Вода в реках и озёрах чище, чем на морских пляжах.   

Качество воды на морских курортах Польши не отвечает нормам ЕС.   

Туристы, которые едут в Грецию, могут спокойно купаться в море.   

Италия входит в число стран, где чистота морской воды соответствует 
европейским нормам. 
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8. Прочитайте текст. Допишите предложения по содержанию текста. 
 
 

Учиться в Кембридже 
 

В статье мы рассказали о москвиче Андрее Бершадском, который в возрасте 5 
лет оказался со своей семьёй в Англии, успешно окончил школу и был принят в 
Кембридж. Но затем Андрей решил отложить учёбу на год и принял участие в особой 
благотворительной акции: сначала он устроился на работу, чтобы самостоятельно 
финансировать свою поездку в Индию. Там он два месяца преподавал английский язык 
в школе и к тому же оплатил год учёбы одного индийского ребёнка. Корреспондент  
— Ты поступил в Кембриджский университет, но говоришь, что учишься в 
Сиднеевском колледже. Как-то непонятно ... В Кембридже особая структура 
организации, отличная от других университетов? 
— Первоначально здесь были колледжи, которые передали потом некоторые общие 
функции центральному органу, — так возник университет, который, подобно зонтику, 
покрывает все колледжи. Но с первых дней у студента на первом месте колледж. Здесь 
решается вопрос о его приёме, и в основном здесь проходит весь учебный процесс. 
Сейчас в Кембридже 31 колледж. 
— Ты сам выбрал колледж? 
— Сам, поговорив с разными людьми. И моя любимая школьная преподавательница 
истории, которая сама его заканчивала, много о нём рассказывала. Я знал, что здесь 
исключительно богатая библиотека и очень добрая и демократичная атмосфера среди 
студентов из разных стран. 
— Как идёт обучение – ходишь на лекции, ведёшь конспекты? 
— Ничего подобного! То есть можно ходить на лекции и конспектировать, но я этого 
не делаю. 
— Не выгонят? У нас выгоняли. 
— Нет, здесь совсем иной принцип обучения – индивидуальный. У каждого студента 
есть свой, прикреплённый к нему преподаватель (тьютор). Раз в неделю они 
встречаются примерно на один час и обсуждают, чем будет заниматься студент до 
следующего «рандеву» с учителем, на какую тему он будет писать исследование (здесь 
оно называется «эссе»), какая ему нужна литература. Можно пойти на лекцию к кому-
либо из профессоров. Но я предпочитаю читать в библиотеке литературу по списку и 
делать свои выводы. 
— То есть, обязательной программы нет, ты можешь сам определять тему своих 
занятий? 
— Это не совсем так. Тема обсуждается с прикреплённым преподавателем, но моя 
инициатива принимается во внимание. 
— Сколько лет надо учиться? 
— На степень бакалавра – три года. После этого я уже буду считаться выпускником 
Кембриджа, а это открывает многие двери в будущем. 
— Какие предметы ты изучаешь? 
— Возможностей много, выбирай, что хочешь. Я, например, заинтересовался 
семинаром по истории музыки. Поскольку я знаю русский язык, преподаватель 
поручил мне сделать доклад о русской музыке. 
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— А русским языком занимаешься? 
— Да, раз в неделю у меня занятия с преподавательницей русского языка. Пишу 
диктанты, перевожу. И хотя я свободно говорю по-русски, казусы всё же случаются. 
 

Живёт Андрей в студенческом общежитии. Дом, расположенный неподалёку от 
колледжа, состоит из 4-комнатных квартир. В каждой комнате площадью примерно по 
15 кв. метров – по студенту. Кухня, ванная и туалет — общие. Есть обслуживающий 
персонал: каждый день в квартирах проводится уборка.  
— Компания и друзья у тебя есть? 
— Вот как раз соседи и стали моей компанией. Нил — будущий медик. Джессика из 
квартиры напротив станет ветеринаром, Бенджамин учит русский язык, я ему помогаю, 
а Майкл — будущий юрист. На клубы и развлечения остаётся не так много времени. 
Работа над еженедельным эссе отнимает немало сил и внимания, приходится очень 
много читать. А теперь, к концу учебного года, ещё надо писать курсовую работу. Но 
всё-таки... главное у меня ощущение – это СВОБОДА! Я оторвался от дома, от семьи, у 
меня свободный выбор, чем заниматься, полная самостоятельность... 
— Полная ли? А деньги? 
— Конечно, родители выплачивают за мою учёбу 1000 фунтов в год, что составляет 
четверть от реальной суммы. Остальные три четверти платит государство. Кроме того, 
родители платят и за общежитие – 3000 фунтов в год. Причём на каникулы мы должны 
освобождать комнату. И ещё немало расходов на питание и одежду. Но ... государство 
предоставляет студенту очень льготный кредит – 35000 фунтов в год. Выплачивать его 
я буду только тогда, когда стану получать зарплату. Причём это составит небольшой 
процент от того, что я буду зарабатывать после окончания Кембриджа. 
 

Андрей надевает студенческую мантию, он спешит на официальный ужин в 
колледже. Старинный зал с портретами знаменитых ректоров и преподавателей на 
стенах, в центре – огромный портрет леди Сидней, на деньги которой в 1596 году был 
основан этот колледж. Всё это напоминает сцены из кинофильма «Гарри Поттер». Мы 
опоздали на несколько минут, и по строгим правилам колледжа были лишены права 
приобрести в буфете бутылку вина. Официанты в белых перчатках подали грибной суп, 
ростбиф с варёными овощами, фруктовый салат и кофе. После ужина раздался резкий 
звонок. Все вскочили и встали по стойке смирно. Из-за главного стола поднялись шесть 
преподавателей в мантиях и в полной тишине медленно проследовали на выход. После 
этого распорядитель объявил: «Господа, ужин закончен!» Я быстро встал и 
сфотографировал Андрея с его друзьями.  

«Аргументы и факты. Европа» № 23 
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Андрей Бершадский попал в Англию, когда  _________________________ 

________________________________________________________________ 

До Кембриджа он успел побывать   _________________________________ 

________________________________________________________________ 

Деньги на эту поездку он  _________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Кембриджский университет состоит   _______________________________ 

________________________________________________________________ 

Андрей выбрал колледж, где он учится, по совету  ____________________ 

________________________________________________________________ 

Он выбрал этот колледж, потому что знал, что  _______________________ 

________________________________________________________________ 

Андрей предпочитает не ходить на лекции, а  ________________________ 

________________________________________________________________ 

Раз в неделю студенты должны  ____________________________________ 

________________________________________________________________ 

Андрей и его друзья редко ходят в клубы и кафе, потому что   __________ 

________________________________________________________________ 

Андрею нравится его студенческая жизнь, потому что   ________________ 

________________________________________________________________ 

Родители Андрея платят за обучение не полную сумму,  _______________ 

________________________________________________________________ 

Для того, чтобы получить диплом бакалавра, необходимо  _____________ 

________________________________________________________________ 

Он думает, что стоит учиться в Кембридже, потому что  _______________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

  

120-121 

 

122-123 

 

124-125 

 

126-127 

 

128-129 

 

130-131 

 

132-133 

 

134-135 

 

136-137 

 

138-139 

 

140-141 

 

142-143 

 

144-145 

 

  26 / 

 



 
orosz nyelv        Név: ……………………………………….. évf.: ……. oszt.: ….. 
 

2006/2007 13/13 OKTV 1. forduló 

Összesítés 
 
 
 

 Elérhető 
pontszám 

Elért 
pontszám 

1. feladat 24  
2. feladat 17  
3. feladat 10  
4. feladat 18  
5. feladat 16  
6. feladat 25  
7. feladat 9  
8. feladat 26  

Összesen: 145  

 
 
 
 
 
        _____________________ 
         javító tanár 
 


