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ÚTMUTATÓ 
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minden különálló lapon a versenyző nevét, osztályát! 
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1. Прочитайте текст. Поставьте слова, стоящие в скобках, в нужной форме. 
Там, где это нужно, употребите предлоги.  
Если предлог не нужен, впишите знак Ø. 

 
Автобиография 

 
Я, Дмитрий Павловский, родился 15 мая 1970 года                             

(Москва). Когда                  (я) было семь лет, я начал учиться в 53-й 

московской школе. Я особенно интересовался                                              

                                       (иностранные языки). 

После окончания школы я поехал в Лондон изучать                           

                                (английский язык). Там я не только учился, но и 

работал                                                   (гостиница). Я провёл в Англии 

три года, а потом вернулся                                           (Россия). 

В том же году я успешно сдал вступительные экзамены в МГУ. 

После окончания университета я начал работать                                  

 (переводчик) в индийском посольстве. В основном я занимался 

переводами                                                                               (английский, 

русский). Эта работа помогла мне стать                                                         

                         (опытный переводчик). 

Три года назад меня пригласили                                           (работа) в 

один                                                                        (московские банки). 

Здесь я занимаюсь переводом                                                                    

                         (банковские программы). 
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2. Прочитайте рекламу. Впишите в предложения подходящие по смыслу данные 
    глаголы в повелительной форме. 
 

выиграть  зарегистрироваться  купить  освободить  отправить  получить 
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    12 / 

 

 
___________________________ 

 

_________ 
 

______ 
_____________________любую технику Indesit, 

_____________________ купон, 

_____________________ на сайте www.indesit.ru, 

по телефону горячей линии:8-800-200-3222 

или __________________ купон по адресу: 
РФ 105275 г. Москва, а/я 52 
и ____________________ приз от Indesit. 

Пора избавиться от груза забот! 
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3. Вставьте в текст нужные предлоги. Если предлог не нужен, впишите знак Ø. 
 

Клодт 

В Петербурге есть Аничков мост. Все знают этот мост, потому что 

он находится _____ самом центре города, _____ Невском проспекте. 

_____ мосту стоят четыре скульптурные группы. Это знаменитые кони* 

Клодта. 

Пётр Карлович Клодт – немец _____ национальности, но родился и 

вырос в России. Сначала семья Клодтов жила в Сибири, потом в 

Петербурге. Здесь маленький мальчик учился _____ военном училище и 

успешно закончил его. 

Его ожидала военная карьера, однако он решил стать _____ 

художником. _____ него всегда были пятёрки _____ рисованию. 

Маленький Клодт очень любил животных, особенно лошадей. В доме 

Клодтов был маленький зоопарк _____ разными животными, там жили 

петух, собака, лиса, обезьяна и даже ... лошади. Мальчик рисовал их 

_____ детства. _____ его альбомах были только лошади. Он делал 

лошадей _____ бумаги и гипса. 

Когда в 1841 году открыли мост _____ реку Фонтанку, все 

увидели, что его украшают четыре скульптурные группы – кони Клодта. 

Петербуржцы ходили смотреть _____ них и говорили, что это самые 

прекрасные кони города. 

Недавно петербургские кони были на реставрации и теперь стоят там, 

где были всегда. _____ петербуржцев кони Клодта – своеобразная 

визитная карточка Петербурга. 
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       Пётр Карлович Клодт (1805-1867) 

река 
Фонтанка 
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4. Прочитайте текст. Впишите в предложения подходящие по смыслу слова, из 
данных в конце текста. 
    ВНИМАНИЕ! Одно слово лишнее. 
 

Русское чаепитие 
 

Чай – один из наиболее любимых напитков в России. Русские пьют 

чай утром, днём и ______________________. 

Родиной чая считают Китай, где его пьют уже 

______________________ 5000 лет. Оттуда он попал в Японию, Индию 

и другие ______________________Азии. 

В ______________________ чай впервые привезли в 1683 году 

царю Михаилу Фёдоровичу в ______________________. Новый напиток 

быстро стал популярным, и в середине XIX века в Москве было уже 100 

чайных ______________________. 

В мире известно около 2000 видов чая, но русские любят  

______________________ некрепкий чёрный чай. У каждого народа 

свои обычаи и традиции чаепития. Традиционно в России 

______________________ для чая кипятили в самоваре, но сегодня для 

этого чаще используют обычные или электрические чайники. 

«Приходите на ______________________ чая!» так часто 

приглашают в ______________________. Русские к чаю едят торт, 

пирожные, ______________________, варенье. 

 

Англию, более, вечером, воду, гости, конфеты, магазинов, 
пить, подарок, Россию, страны, чашку 
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5. Вставьте один из глаголов, данных в скобках, в нужной форме. 
 

Меня зовут Борис. Я программист. Сами ______________________ 

(понимать - понять), какая у меня работа. Весь день _________________ 

(сидеть - посидеть) перед компьютером, а вечером дома перед 

телевизором. И вот результат: 82 кг! Жена была в ужасе, я, конечно, 

тоже. И тогда я ________________________ (решать - решить), что пора 

___________________________ (начинать - начать) новую жизнь. 

Теперь я _____________________ (вставать - встать) на час раньше 

и ____________________ (делать - сделать) зарядку. На работу 

___________________________ (идти - ходить) пешком. Это недалеко, 

три остановки на автобусе, но раньше я всегда ______________________ 

(ехать - ездить) на работу, а не _____________________ (идти - ходить). 

Я работаю на пятом этаже, теперь поднимаюсь туда пешком, а не 

на лифте. ___________________________ (обедать - пообедать) я на 

работе. На обед __________________ (есть - съесть) салат с чем-нибудь, 

например с рыбой, а раньше всегда ___________________ (есть - съесть) 

мясо с картошкой. На сладкое даже не ___________________________ 

(смотреть - посмотреть), а ведь я его обожаю. 

После работы иду ___________________ (плыть - плавать), потом 

домой. Когда-то, в моей прошлой жизни, по дороге домой я всегда 

___________________________ (думать - подумать) о том, что меня 

дома _______________________ ( ждать- подождать) жена моими 

любимыми блинчиками. Спать ___________________________ 

(ложиться - лечь) рано, потому что очень хочется есть. 

Вот так ___________________________ (изменяться - измениться) 

моя жизнь, и вместе с ней и я сам. Вчера жена ______________________ 

(говорить - сказать), что теперь я снова ___________________________ 

(нравиться - понравиться) ей. 
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6. Впишите в предложения подходящие по смыслу слова из данных в скобках. 
 
 

Эсперанто 
 

Самый популярный пока пример искусственного языка – это 

язык эсперанто. Его придумал для                                       

(домашнего / международного) общения в 1887 г. польский врач, 

Людвик Заменгоф. 

Эсперанто – простой язык, в основе его лежит латинский 

алфавит, читать на нём легко, произношение простое, но главное, что в 

этом языке нет грамматических трудностей – это                                       

(сон / мечта) любого школьника! 

В мире около 20 млн.                                       (людей / человек) 

говорит на эсперанто. Для них издают более 150 газет и 

                                      (журналов / магазинов). Эсперанто второй язык в 

сети Интернет                                       (для / после) английского. 

                                        (На этот язык / С этого языка) перевели многие 

всемирно известные книги. 

                                    (Надо / Можно) ли сказать, что эсперанто 

стал мировым языком? К сожалению, нет. 

                                                       (В своё время / В наше время) эту роль 

прежде всего играет английский язык. 
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7. Прочитайте текст. Поставьте слова, стоящие в скобках, в нужной форме. 

Там, где это нужно, употребите предлоги. 
 

Что надо знать, чтобы легче было жить в России? 

 

                                                      (каждый народ) есть свои правила 

общения. Когда мы изучаем языки, полезно познакомиться с ними. Если 

иностранец не знает правил общения, может попасть в 

                                                      (неудобная ситуация). 

Общеизвестно, что у русских есть имя, отчество и фамилия. 

Отчества выражают наше отношение к собеседнику. Обращение 

русских по имени и отчеству трудно понять иностранцу. 

И наоборот, русский не понимает, почему студенты в английских и 

американских университетах могут обращаться 

                                                           (свой профессор) по имени. 

Быстрый переход русских на «ты» удивляет немцев.  

                                                      (работа) к коллегам они обращаются по 

фамилии. 

Англичане отдыхают в кругу друзей не дома, а в баре, и не говорят 

о делах.                                                        (русские друзья) можно 

забежать без специального приглашения. Они и на работе, и с друзьями 

любят говорить о своих делах, о политике, о мировых проблемах. 

Русские правила общения не лучше и не хуже 

                                               (наши), они просто другие. Их надо знать, 

чтобы самим легче жить в России. 
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8. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 
 

«Америка нам не нужна» 
 

Во время Олимпиады весь мир с восторгом наблюдал за нашей «золотой парой» 
– Еленой Бережной и Антоном Сихарулидзе. Сразу же начали говорить о том, что 
Елена и Антон собираются пожениться, особенно после того, что они объявили о том, 
что уходят из любительского спорта. 

Их личные отношения завязались 6 лет назад при трагических обстоятельствах. 
В 1996 году с Еленой Бережной произошёл несчастный случай. Во время тренировки 
она упала, и конёк её партнёра Олега Шляха попал ей прямо в голову. У Антона 
Сихарулидзе тогда была другая партнёрша, а с Леной они просто дружили. Когда он 
услышал о том, что с ней случилось, он бросил фигурное катание и стал ухаживать за 
Леной. Её тренер Тамара Николаевна Москвина, Антон, его семья и друзья практически 
заменили Бережной родителей, которых тогда не было в Петербурге. 

 

- Антон, значит, это вы выбрали 
Лену? 
- Я её не выбирал. Мы не собирались 
кататься в паре, потому что, когда 
человек болен, лежит в больнице, речь о 
спорте не идёт. Она практически не 
могла говорить. Я просто хотел ей 
помочь. Потом, когда она стала 
выздоравливать, мы начали кататься 
вместе - просто пришли на каток, 
взялись за руки и поехали. 
 

- Фигуристам сложно найти свою пару? 
- Очень сложно. Ведь помимо свойств характера в спорте важны ещё и физические 
данные. Добиться гармонии невозможно. Пара должна родиться. 
- Вам удаётся поддерживать гармоничные отношения? 
- Это сложное искусство. В семье очень трудно сохранить отношения, а мы ещё 
больше, чем семья. Бывает, могу покричать, когда чем-то недоволен. Я человек с 
эмоциями. Лена же совсем другой человек - тихая, спокойная. Мы - два полюса. 
- Вы знаете, что журналисты вас поженили? Вам не приходится изображать на 
льду любовь, чтобы поддерживать свою популярность? 
- Да пусть хоть свадьбу устраивают, мы напьёмся все вместе. Если бы нам нужно было 
поддерживать свою популярность, мы бы сейчас поженились, и это был бы настоящий 
бум. А потом бы развелись. Вообще мы об этом ещё не думали. (Появилась Елена.) Вот 
у Кисы спросите. Киса, мы не хотим пожениться? 
Лена: - Пожениться? А зачем? 
Антон: - А мы и так как будто женаты. 
- Как вы проводите время вне катка? 
- Встречаемся с друзьями, ходим в клубы, пьём пиво, танцуем, дурака валяем. Мы с 
мальчишками ходим на девчонок смотреть, посмотрим - и назад. 
- Вы уходите в профессионалы? 
- В профессионалы уходят те, кто будет участвовать в чемпионате мира среди 
профессионалов. Им обратной дороги нет. Мы просто уходим ненадолго из 
любительского спорта, будем кататься в шоу. Но мы имеем возможность через два года 
вернуться и выступать на любых любительских соревнованиях. 
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- Где вы будете жить? 
- Мы будем тренироваться в России, а выступать в Америке. К сожалению, здесь 
работы для нас нет. Если бы я мог здесь зарабатывать, я бы вообще никуда не поехал. 
Мне не нужна ни Америка, ни любая другая страна. 
- Вы уже получили деньги за Олимпиаду? ... 
- Если получу ... За прошлую Олимпиаду я их не получил. Олимпийский комитет 
перевёл деньги в Инкомбанк, а он обанкротился. Но я надеюсь, что получим. Как я их 
потрачу? У меня не было своего жилья, я подарил квартиру родителям и жил с ними. 
Сейчас купил квартиру и буду её ремонтировать. Собираюсь заняться коммерческой 
деятельностью. Поэтому деньги мне пригодятся. 

Дата публикации на сайте: 09.12.2004 
 
Почему называют Елену Бережную и Антона Сихарулидзе золотой парой? 

_________________________________________________________________ 

Что начали говорить о них во время Олимпийских игр? 

а) _______________________________________________________________ 

б) _______________________________________________________________ 

Когда они стали друзьями? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Что говорит Антон Сихарулидзе об их характере? 

а) _______________________________________________________________ 

б) _______________________________________________________________ 

Почему они не хотят стать профессионалами? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Почему они хотят работать в Америке? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Что Антон Сихарулидзе собирается сделать с деньгами, которые получит за 

Олимпиаду? 

а)________________________________________________________________ 

б)________________________________________________________________ 
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Összesítés 

 
 
 

 Elérhető 
pontszám 

Elért 
pontszám 

1. feladat 25  
2. feladat 12  
3. feladat 15  
4. feladat 11  
5. feladat 40  
6. feladat   8  
7. feladat 14  
8. feladat 20  

Összesen: 145  

 
 
 
 
 
        _____________________ 
         javító tanár 
 
 


