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Munkaidő: 60 perc
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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 ceruzával írott megoldások érvénytelenek.
Javítás kizárólag áthúzással, majd az új megoldás olvasható leírásával végezhető.
Hibajavítót használni nem szabad.

A feladatlappal elért pontszám: ______
Módosított pontszám: ______

orosz nyelv

1. Впишите в предложения подходящие по смыслу и форме слова.
«ЮНОНА» И «АВОСЬ»
Вы слышали историю любви русского офицера и американской
девушки из Сан-Франциско? Это было давно, в начале XIX
_____________________ .

1

Николай Петрович Резанов _____________________ в 1764 году

2

в небогатой дворянской в Смоленской губернии. Он был офицером, а
потом _____________________ в Российско-Американской компании.

3

Чтобы торговые связи _____________________ Россией и Америкой

4

стали

лучше,

в

1806

году

на

двух

кораблях,

которые

_____________________ «Юнона» и «Авось», Резанов поплыл в

5

Калифорнию.
Там он познакомился с дочкой губернатора Сан-Франциско
Кончитой, _____________________ было 16 лет. Резанов и Кончита
полюбили

друг

друга,

они

хотели

пожениться,

6

но

_____________________ Кончиты были против: они не хотели,

7

_____________________ их дочь вышла замуж за Резанова и уехала в

8

далёкую

холодную

Россию.

Они

были

против

ещё

и

_____________________, что были католиками, а Резанов был

9

православным. Но Николай Петрович и Кончита всё равно обручились.
Резанов должен был _____________________ в Россию, а

10

Кончита обещала его ждать. Она ждала его тридцать шесть
_____________________: с шестнадцати до пятидесяти двух. Кончита

11

не знала, что по дороге в Россию, в Сибири, в городе Красноярске
Николай Петрович Резанов тяжело заболел и _____________________.

2006/2007

1/7

12

OKTV 2. forduló

orosz nyelv

Kódszám: ………………………………………

В наше время знаменитый поэт Андрей Вознесенский рассказал
об

этой

необыкновенной

любви

в

поэме

«Авось»,

а

потом

композитором Алексеем Рыбниковым была написана прекрасная рокопера, которая называется «Юнона и Авось». Эта опера много лет
_____________________ в московском театре Ленком, который

13

показывал её во многих _____________________ мира: грустная и

14

красивая история о людях, которые жили и _____________________

15

друг друга двести лет назад, нравится современным молодым людям.
15/
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2. Прочитайте текст и выберите нужный вариант.
РУССКАЯ АГАТА КРИСТИ
Когда в одном из московских издательств начала ____ серия

16

российских детективов, самым популярным автором этой серии стала
писательница Александра Маринина. Нередко в ____ метро можно

17

наблюдать любопытную _____ : пассажиры, _____ в вагоне, все как

18-19

один читают её книги.
Маринина - это псевдоним, настоящее _____ писательницы -

20

Марина Анатольевна Алексеева. Ей 45 лет, она юрист _____. За

21

последние пять лет ею _____ 7 романов и 12 повестей, общий тираж

22

которых составил более _____. Её произведения переводятся на

23

иностранные языки, по ним снят многосерийный телевизионный
фильм, а _____ писательнице вам расскажет её страница в интернете.

24

Пресса не устаёт сравнивать Александру Маринину с Агатой
Кристи. Но Маринина пишет совсем не _____ стилистически, и – самое

25

главное – пишет совсем о других героях. Если главные герои Агаты
Кристи – это частные сыщики, _____ Маринина о частном сыске не

26

пишет принципиально, только о государственном, милицейском.
В цикле книг Марининой постоянные герои, читатель привыкает
_____. Главная героиня – майор милиции Анастасия Каменская. Настя

27

– человек слабый _____, оружие при себе не _____. Кроме того, она,

28-29

_____ словами автора, «фантастически ленива». Как же _____ Настя

30-31

справляется с работой?
Каменская _____ не оперативной, а аналитической работой.
Часто в работе ей _____ хорошее знание европейских языков, которые

32
33-34

Настя _____ в детстве.
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16.

А) выйти

Б) выходить

В) публиковать

Г) публикация

17.

А) московском

Б) московское

В) московской

Г) московским

18.

А) карту

Б) живопись

В) передачу

Г) картину

19.

А) сидят

Б) сидящие

В) сидя

Г) севшие

20.

А) имена

Б) имени

В) по имени

Г) имя

21.

А) в образовании Б) с образованием
А) написано
Б) написан

В) образования
В) написанный

Г) по образованию
Г) написаны

23.

А) 15 миллион
экземпляров

Б) 15 миллионов
экземпляра

В) 15-и миллио- Г) 15 миллионов
нов экземпляров
экземпляров

24.

А) сама

Б) о себе

В) самой

Г) о самой

25.

А) таков

Б) так

В) таковы

Г) таково

26.

А) зато

Б) то

В) а

Г) хотя

27.

А) с ними

Б) к нему

В) к ним

Г) им

28.

А) по физике

Б) физически

В) физический

Г) физик

29.

А) переносит

Б) несёт

В) приносит

Г) носит

30.

А) говоря

Б) говорящий

В) говорит

Г) говорив

31.

Б) в таком случае В) такого случая

Г) такие случаи

32.

А) с таким
случаем
А) делает

Б) занимается

В) исполняет

Г) выполняет

33.

А) поддерживает Б) помочь

В) поможет

Г) помогает

34.

А) учит

В) выучит

Г) выучила

22.
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В повестях Марининой много знакомых _____ названий улиц,

35

площадей, деталей столичного быта, географии, образа жизни. Настя
живёт в однокомнатной квартире у кольцевой автодороги, четыре
_____ от Станции метро «Щёлковская». Очень живо _____ обстановка

36-37

её дома.
Муж Каменской – её _____ одноклассник, а ныне профессор

38

математики – при всех его достоинствах отличается необычайной
рассеянностью. Опаздывает он всегда и всюду, и можно _____

39

большой удачей, если он вообще приходит _____, а не ждёт в

40

противоположном конце города, в очередной раз что-то _____.

41

Наконец, Настя обладает даже такой узнаваемой для москвичей
чёрточкой, что она не носит зимой шапки, даже _____.

42

Вероятно, Маринина придала Каменской _____ собственные

43

черты, положила свой жизненный опыт в основу ряда сюжетов. _____

44

хорошо известно, что портрет автора и его героев далеко не _____. Как

45

бы то не было, Марининой удалось создать запоминающийся образ
женщины-детектива, _____ вызывает несомненную симпатию.

46

Можно критически относиться к детективу как к жанру _____,

47

можно критически относиться к творчеству именно Марининой.
Однако невозможно игнорировать её колоссальную популярность
_____. Социологи видят причину этого в стремлении людей _____, в

48-49

желании, _____ зло было наказано, как и положено.

50
35/
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35. А) москвичам

Б) москвичи

В) московским

Г) москвичей

36. А) автобусной
остановки

Б) автобусных
остановок

В) автобусные
остановки

Г) автобусной
остановке

37. А) напишется

Б) описывается

В) опишется

Г) выписывается

38. А) будущий

Б) прошлый

В) старинный

Г) бывший

39. А) считать

Б) прочитать

В) читать

Г) считаться

40. А) на месте
встречи

Б) в месте
встречи

В) к месту
встречи

Г) в место
встречи

41. А) перепутав

Б) перепутан

В) перепутал

Г) спутая

42. А) с морозной
погодой

Б) в морозной
погоде

В) на морозную
погоду

Г) в морозную
погоду

43. А) какие-нибудь

Б) каких-нибудь

В) какие-либо

Г) какие-то

44. А) Потому что

Б) Однако

В) Как

Г) А

45. А) один и тот же

Б) одно и то же

В) один а тоже

Г) одна и та же

46. А) который

Б) у которой

В) которой

Г) с которой

47. А) по целому

Б) в целом

В) в целях

Г) на целом

48. А) при читателях Б) с читателями

В) в читателях

Г) у читателей

49. А) к стабильности

Б) со стабильностью

В) стабильности

Г) за стабильностью

50. А) что

Б) так как

В) чтобы

Г) как
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ÖSSZESÍTÉS

Elérhető
pontszám
I. feladat

15

II. feladat

35

Összesen:

50

_____________________
javító tanár
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