Oktatási Hivatal

Kódszám:

A 2007/2008. tanévi

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
második fordulójának nyelvi feladatlapja

OROSZ NYELVBŐL
Munkaidő: 60 perc
Elérhető pontszám: 50 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 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

Kódszám:

1. Прочитайте текст. Впишите в предложения слова, стоящие в скобках, в
нужной форме. Там, где это нужно, употребите предлоги.

КОМУ ПОДХОДИТ ФИТНЕС?
жизнь,

1

____________________ (нормализовать) обмен веществ, а также

2

сжигают без остатка гормоны стресса. Но почему же ________(мы)

3

Занятия

порой

так

____________________(спорт)

хочется

провести

своё

продлевают

свободное

время

________________________ (уютный диван), а не на беговой дорожке?
Учёные считают, такого не ____________________ (произойти),

4-5-6
7

если мы будем выбирать себе вид спорта в зависимости _____________

8-9

_______ (группа) крови. Если у вас первая группа крови, _________

10

(вы) подходит аэробика, любой вид ______________________________

11-12

(силовые тренировки), езда _____________________ (велосипед).

13-14

Люди, имеющие вторую группу крови, не боятся ____________
__________________________

(групповое

занятие),

поэтому

15-16

заниматься им нужно под руководством тренера, в компании
единомышленников. Подойдут степ, танцевальная аэробика и другие
совместные занятия.
Люди с ____________________________ (третья группа) крови –
индивидуалисты, ____________________ (которые) мешает групповое

17-18
19

занятие. Спокойная ходьба на беговой дорожке и упражнения на
тренажёре – как раз для ____________ (они).
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2. Впишите в предложения подходящие по смыслу слова.
Если слово не нужно, впишите знак Ø.
***
Здравствуйте! Вы позвонили по номеру 231-15-70. К сожалению, нас
сейчас нет дома. Оставьте своё сообщение после сигнала, ________ мы

21

обязательно позвоним вам.
***
Здравствуйте! Опять у вас никого нет дома! Да что же это такое! Когда
вы мне нужны, ________ вас никогда нет. Непонятно, ________ вы

22-23

занимаетесь. У родителей рабочий день уже закончился, насколько мне
известно. Сейчас 6 часов, ________ вы работаете до пяти.

24

А Серёжа так и вовсе давным-давно должен быть дома. Школа-то когда
закончилась! Интересно, ________ он гуляет? И ________ не делает

25-26

уроки? Наверное, знает, ________ родителей нет, вот и не спешит

27

домой. А у родителей, я думаю, опять срочная работа. Безобразие! Как
плохо, ________ у меня нет мобильника, я бы позвонила сейчас и

28

спросила, кто, где и что делает. А я ведь просила подарить мне телефон
на Новый год. Так нет, специально не подарили! ________ бабушка не

29

знала, ________ вы время проводите. У всех есть телефон. ________

30-31

только у меня и у кота Васьки нет? Правда, разговаривать нам с
Васькой не с кем. Вот и разговариваем друг с другом.
Ну, ладно. Бог с вами! Пока! Перезвоните, ________ придёте! Я если

32

дома ужина не будет, ты, сыночек, приходи к маме, у неё всегда есть
для тебя что-нибудь вкусненькое.
***
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OKTV 2007/2008

2

2. forduló

Orosz nyelv

Kódszám:

3. Прочитайте известия РИА «Новости». Выберите и впишите в
предложения подходящие по смыслу и форме слова, стоящие в скобках.
А)
06 февраля 2008, 03:15

В этом году в центре Москвы будут реконструированы три бульвара:
Никитский, Тверской и Рождественский. Никаких подземных объектов
после окончания работ не ____________________ (явится /появится),

33

уверяют в префектуре Центрального административного округа
столицы.
На

московских

бульварах

____________________

будет

(больше

/

34

большие) зелени. На бульварах будут
зелёные

насаждения,

пешеходные

дорожки, красивые лавки.
Московские бульвары являются одной из достопримечательностей
города и ____________________ (тесно / тесные) связаны с его

35

историей. Бульварное кольцо Москвы ____________________ (стоит /

36

состоит) из шести бульваров - Гоголевского, Никитского, Тверского,
Петровского, Чистопрудного, Покровского. Бульвары были разбиты по
линии, где __________________ (раньше / давно) проходила крепостная

37

стена Белого города.
На месте стены посадили деревья, и уже в 1796 году появился первый
московский бульвар – Тверской. Слово "бульвар" __________________

38

(трудно /с трудом) приживалось в русском языке, и простые люди
говорили вместо него "гульвар", ____________________ (объясняя

39

/объяснив) это тем, что "люди на нём гуляют, значит, это гульвар".
7/
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Б)
06 февраля 2008, 18:06

В Москве откроется музей Андрея и Арсения Тарковских.
Он ________________________ (был

40

расположен / будет расположен) в
доме в 1-м Щипковском переулке, где
Андрей Тарковский прожил около 30
лет, ________________________ (из-за этого / благодаря чему) здание

41

получило статус памятника.
Музей будет интересен тем, что он станет не простой экспозицией, а
________________________ (жилым / живым) культурным центром,

42

где планируется создать синематеку с возможностью демонстрации
лучших

образцов

отечественного

и

________________________

43

(мирового / мирного) кино, выставочный зал, конференц-зал и
библиотеку.
Центр в Щипковском переулке станет первым музеем Тарковских, где
будут

представлены

подлинные

________________________

44

(экспозиции / экспонаты). В него ________________________ (внесут /

45

перенесут) кабинет Арсения Тарковского с Мосфильмовской улицы,
кроме того, там откроют комнату Андрея Тарковского.
6/
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В)
06 февраля 2008, 18:06

Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина
подготовил новый «Путеводитель ______________________ (Галереи /

46

по Галерее) искусства стран Европы и Америки». Путеводитель
выпущен на русском и английском языках и поможет посетителям
______________________ (лучше / больше) понять представленные

47

произведения.
На его страницах разместили статьи, ________________________

48

(рассказанные / рассказывающие) об истории коллекции, планы и
фотографии залов. Необходимость в создании нового путеводителя
возникла

после

переезда

сюда

коллекций

французских

импрессионистов и художников.
Произведения
карточкой

французских

галереи,

импрессионистов

стали

________________________

визитной

(открытой

/

49

открывающейся) в 2006 году.
Это неудивительно, если вспомнить, что в собрании Пушкинского
музея

имеется

богатейшая)

________________________

коллекция

работ

французской

(более

богатая

живописи

/

50

периода

импрессионизма и постимпрессионизма.
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ÖSSZESÍTÉS

Elérhető
pontszám

I. feladat

20

II. feladat

12

III. A)feladat

7

B. feladat

6

C. feladat

5

Összesen:

50

Elért
pontszám

2008. február
_____________________
javító tanár
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