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1. Прочитайте текст. Поставьте глаголы в императиве.
Московское метро
Метро – самый быстрый и важный вид транспорта в Москве. Вот несколько
советов пассажирам:
1. _____________________

(купить)

в

кассе

магнитный

билет

и

1

_____________________ (сохранять) его до конца поездки!

2

2. На эскалаторе ___________________ (стоять) только справа.

3

4. _____________________ (быть) осторожны при сходе с эскалатора.

4

5. Перед тем, как войти в вагон, _____________________ (дождаться)

5

выхода пассажиров!
6. В вагоне не ___________________ (есть) и не _________________(пить)!

6-7

7. В вагоне _____________________ (уступать) место инвалидам, пожилым

8

людям и пассажирам с детьми!
8. К выходу из вагона _______________________ (готовиться) заранее!

9

9. На территории метро не _____________________ (курить)!

10

10. Если у Вас есть вопрос или проблема, ______________________

11

(обращаться) к дежурному!
11 /
2. Вставьте в текст нужные предлоги. Если предлог не нужен, впишите знак Ø.
ВНИМАНИЕ! Один предлог лишний.
«Первоклашка-2008»
3000 рублей ________ лучшую фотографию первоклассника.

1

AIF.RU объявляет фотоконкурс «Первоклашка-2008». Пришлите школьное
фото и получите премию 3000 рублей!
Первое сентября – это первые звонки и детский смех, море цветов и белых
бантов. Это самый долгожданный день ________ тех, кто впервые

2

переступит школьный порог. ________ этот памятный день они будут

3

самые красивые и нарядные.
Надеемся, что ________ вашем доме появится много фотографий.
2008/2009
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Пришлите нам фотографии вашего первоклассника!
Мы опубликуем снимки ________ нашем сайте. А автор самой интересной

5

фотографии получит премию ________ редакции.

6

Победителя

конкурса

вы

сможете

определить

сами,

участвуя

в

фотоголосовании.
Конкурс проводится ________ 1 ________ 8 сентября 2008 г.

7-8

Победитель будет назван ________ 14 сентября 2008 г.

9

Приз конкурса – 3000 рублей.
Технические требования ________ фотографиям:

10

1. Формат: JPEG
2. Желательный размер 500X366 пикселей
29 августа 2008 13:26:33 AIF.RU
в, в, для, за, к, на, от, до, с, через,
10 /
3. Впишите в предложения подходящие по смыслу слова из данных в скобках.
«Mamma Mia!» собирает награды
Московский мюзикл на музыку группы «АББА» получил престижную
премию «Стиль года». Вот уже полтора года в Москве в русской версии
__________________ (идёт / ходит) международный мюзикл на музыку и

1

стихи супер-группы «АББА».
Самый романтичный и популярный в мире мюзикл ___________________

2

(посмотрели / увидели) более 30 миллионов человек в 170 городах по всему
свету и перевели на восемь языков. Московский спектакль так популярен,
что

посещение

«Mamma

Mia!»

стали

___________________

3

(включать / выключать) в программу иностранных туристов.
В центре сюжета – мать и её ___________________ (взрослая / маленькая)

4

дочь, которую зовут Софи. Софи ____________________ (выходит

5

замуж / женится), у неё скоро будет свадьба.
______________ (Никогда / Некогда) раньше в России мюзиклы не

6

получали призы. До успеха «Mamma Mia!» считалось, что этот жанр в
России не пoпулярен. Обычно они идут в ___________________

7

(полных / пустых) залах. И «Чикаго», и «Cats» («Кошки»), и «Фантом в
2008/2009
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Опере» шли не больше года. В ______________ (этом / этих) не было

8

ничего удивительного. Как правило, во всех, даже в самых успешных –
«Cats» и «Фантом в Опере» – ___________________ (минимум / максимум)

9

два-три настоящих хита.
Похоже, авторы «Mamma Mia!» смогли понять, в чём секрет успеха. Вопервых, весь музыкальный материал составляют хиты группы ABBA,
которая всегда была ____________________ (популярной / неизвестной) в

10

России. Во-вторых, молодые артисты, которые участвуют в спектакле,
поют просто _________________ (прекрасно / ужасно), что, безусловно,

11

важно для зрительского успеха.
В

апреле,

благодаря

успеху

у

____________________

12

(зрителей / посетителей), уже началась подготовка к записи саундтрека
русской версии мюзикла «Mamma Mia!».
12/
4. Впишите в предложения подходящие по смыслу слова из данных в скобках.
Недавно

купила

себе

(выучила / научилась),

машину.

Водить

_________________

уже

_________________

(езжу / еду)

по

городу.

Но

1
2

техническая сторона дела никак не даётся. Всё время попадаю в комичные
ситуации, особенно когда что-то купить надо.
_________________ (На днях / в днях) покупала дистиллированную воду,

3

чтобы залить в аккумулятор. Меня спрашивают: «Какая _________________
(нужна / надо) бутылка – побольше или поменьше?» Стоит эта вода

4

_________________

_________________

5

(взять / покупать) самую большую бутылку. Купила 2-литровую, иду

6

_________________ (около выхода / к выходу). Продавец спрашивает, куда я

7

заливать

эту

воду

(в

копейку / копейки),

собираюсь.

Объясняю,

решаю

что

в

аккумулятор.

Он

_________________ (смеётся / плачет) и говорит: туда воды нужно всего

8

чайную ложку! Я тоже _________________ (шутливо / смешно) говорю, что

9

всё остальное пойдёт в утюг.
Но больше в автомагазины стараюсь не ходить. Друзей посылаю.
Даша № 21/2008 «Письмо читательницы из г. Чехов»
9/
2008/2009
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5. Прочитайте текст. Поставьте слова, стоящие в скобках, в нужной форме с
нужными предлогами.
Национальная библиотека Китая стала третьей в мире по площади
Открытие нового здания Национальной библиотеки Китая, которое
состоялось ________________________ (вторник) в Пекине, сделало её

1-2

третьей

3-4

________________________

(мир)

по

занимаемой

площади,

сообщает агентство Xinhua.
Вместе

________________________

(новое

здание)

общая

площадь

5-6-7

библиотеки составляет 250 тысяч квадратных метров. Её опережают только
Национальные библиотеки Франции и США.
Строительство

нового

здания

Национальной

библиотеки

началось

________________________ (конец) 2004 года и обошлось Китаю в

8-9

миллиард 220 тысяч юаней (почти 180 миллионов долларов).
Здание ________________________ (восток) Пекина занимает площадь в 80

10-11

с половиной тысяч метров. ________________________ (день) его могут

12-13

посетить почти восемь тысяч читателей.
Кроме читальных залов, книгохранилищ и специальной зоны для древних
книг и рукописей, ________________________ (новое здание) также

14-15-16

располагается цифровая библиотека с 200 терабайтами информации.
lenta.ru/newws/2008/09/09/library
16 /
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4

OKTV 1. forduló

Orosz nyelv

Név: ………………………… évf.: ……. oszt.: …..

6. Прочитайте текст. Поставьте слова, стоящие в скобках, в нужной форме.
Там, где это нужно, употребите предлоги.
Если предлог не нужен, впишите знак Ø.
Место встречи: одноклассники.ru
Сегодня самый популярный сайт в России – «одноклассники.ru». Здесь
можно искать бывших одноклассников, свою первую любовь, найти
_____________________

(старые

друзья)

и

коллег

______________

(работa), переписываться _______________ (они), смотреть их фотографии

1-2-3; 4-5
6-7

и организовывать встречи.
Алберт Попков, автор сайта, сейчас известный и успешный человек. А
когда-то он бросил школу и работал _____________________ (рынoк).

8-9

Среднее образование он получал уже _______________________________

10-11-12

(вечерняя школа). Потом стал заниматься ___________________________

13-14-15

(любимое дело) – писал программы. Через пару лет его пригласили
работать в Англию. Несколько лет назад он вернулся __________________

16-17

(Россия) и в 2006 создал модный сайт – место встречи друзей ___________

18-19

(детствo). Кстати, ____________________________ (своя жена) Алберт

20-21-22

познакомился в интернете.
– Идея о сайте появилась давно – говорит Попков. – Сначала
«одноклассники.ru» были моим хобби. Я работал __________________

23-24-25

______________ (свободное время).
В

данный

момент

пользователей

на

сайте

уже

более

20

______________________ (миллион) и аудитория «Одноклассники.ru»,

26-27

несмотря на скептические прогнозы, стабильно растет. Сайт пока
бесплатный, проект зарабатывает деньги на рекламе.
Проект Альберта Попкова получил премию «Веб-сайт года» 2008.
27 /

2008/2009
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7. Выберите глагол из данных в скобках и вставьте его в нужной форме.
Дети и компьютер
Психологи, педагоги и родители давно спорят: компьютер – друг или враг
ребёнка? И когда нужно начинать ___________________ (знакомиться-

1-2

познакомиться) с ним?
В наши дни нередко можно увидеть, как малыш, который ещё ходит в
детский сад и не умеет читать и писать, уверенно ___________________

3-4

(нажимать–нажать) кнопки на компьютере и без помощи родителей
___________________ (находить–найти) в интернете то, что ему нужно.

5-6

Конечно, многих родителей не волнует, что их четырёхлетний ребёнок
___________________

(проводить–провести)

перед

компьютером

7-8

несколько часов в день. Они даже рады. Ведь за это время мамы могут
___________________ (ходить–сходить) в магазин, _______________

9-10;11-12

(мыть–вымыть) посуду, спокойно ________________ (делать – сделать)

13-14

все свои дела.
«Конечно, это неправильно!» – ___________________ (говорить–

15-16

сказать) специалисты. Во-первых, маленькому ребёнку вредно так долго
сидеть

на

одном

месте.

Во-вторых,

он

может

случайно

____________________ (видеть–увидеть) то, что вредно для его психики.

17-18

Поэтому психологи говорят, что лучше, если родители рядом, если они
постоянно

___________________

(помогать–помочь)

и

19-20

_______________________ (объяснять–объяснить) детям то, что им

21-22

непонятно. Тогда это уже игра и, что очень важно, общение с человеком,
а не только с машиной. И не только игра, но и учёба.
Например,

на

компьютере

очень

легко

и

быстро

можно

___________________ (учить–научить) ребёнка читать.

23-24

Он с удовольствием __________________ (учить–выучить) буквы, чтобы

25-26

потом самостоятельно _______________________ (читать–прочитать) и

27-28

_______________________ (писать–написать) нужное слово.

29-30
30 /
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8. Прочитайте текст и выберите нужный вариант.
Как я пошёл в детский сад
Это было очень давно, ещё в прошлом году. Один раз пришёл ко мне папа
и сказал:
–_____ (1) тебе в детский сад. Я сразу закричал: – Ура! Вот здорово!

1

В нашем дворе уже все ребята кроме меня _____ (2) в детский сад.

2

Сначала мама повела меня в _____ (3). Там меня посмотрели все врачи,

3

которые там были. Мне особенно понравился Ухогорлонос, он разрешал
показывать язык. И вот один раз утром мы с мамой пошли в детский сад. Я
сначала шёл быстро, потом медленно, потом _____ (4) остановился.

4

– Мама, давай не пойдём … Лучше я буду ходить с тобой на работу. Мне
дадут зарплату, и мы _____ (5) настоящий самолёт!

5

–А почему ты не хочешь в детский сад?
– Там _____ (6) нет …

6

– Ладно, – сказала мама, – тогда я отведу тебя к своей подруге, к тёте
Ларисе. Только у неё много _____ (7) детей, ей с ними нелегко, и ты

7

должен слушаться.
Мне сразу стало весело, и я пошёл _____ (8), даже почти что побежал. Мы

8

_____ (9) к красивому белому дому. Во дворе был сад, и было много где

9

лазать и бегать. Но мы вошли _____ (10) в дом. Мама _____ (11) моё пальто

10-11

в маленький шкафчик, _____ (12) был нарисован заяц. Мама сказала:

12

– Теперь это твой заяц. Ты его _____ (13).

13

Потом мама открыла дверь в большую комнату, где ребята _____ (14) на

14

красном ковре. Подруга мамы улыбнулась, когда увидела нас, но подойти
не _____ (15), потому что играла на рояле. А все ребята пели:

15

Катится, катится, Голубой вагон...
Я тоже стал петь – ведь эта песенка моя _____ (16). Мама поцеловала меня

16

и ушла. Потом мы сели _____ (17) и стали есть всякие вкусные вещи. И

17

сразу стали собираться гулять. Мы пробегали во дворе _____ (18). После

18

обеда мы спали. Когда поспали, стали рисовать. _____ (19) принесли

19

конфеты. После чая мы опять пошли гулять. У тёти Ларисы дети
2008/2009
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симпатичные, я с ними весь день играл. Потом пришла мама, и мы вместе
пошли домой. Вечером за ужином я _____ (20) маму:

20

– Можно я завтра опять пойду к твоей подруге тёте Ларисе? Я её слушался!
Мама с папой громко рассмеялись: – Ты же был в детском саду!
Я сначала на них обиделся, но потом тоже стал смеяться, _____ (21) очень

21

люблю, когда весело!
21/

1.

А) Время

Б) Пора

В) Нужен

Г) Должен

2.

А) вошли

Б) ушли

В) ходили

Г) шли

3.

А) поликлинику

Б) цирк

В) зоопарк

Г) музей

4.

А) тоже

Б) ещё

В) сразу

Г) совсем

5.

А) покупаем

Б) купим

В) купили

Г) покупали

6.

А) ты

Б) тебе

В) тебя

Г) с тобой

7.

А) её

Б) своих

В) его

Г) своей

8.

А) быстро

Б) скоро

В) медленно

Г) скорее

9.

А) подошли

Б) ушли

В) вышли

Г) отошли

10.

А) часто

Б) никогда

В) поздно

Г) сначала

11.

А) поставила

Б) ставила

В) повесила

Г) клала

12.

А) на котором

Б) в котором

В) на который

Г) в который

13.

А) вспоминай

Б) запомни

В) помни

Г) напоминай

14.

А) сидели

Б) сели

В) сидят

Г) садились

15.

А) хотела

Б) умела

В) могла

Г) знала

16.

А) популярная

Б) любимая

В) известная

Г) знаменитая

17.
18.

А) за маленькие
столики
А) с обеда

Б) за маленькими
столиками
Б) на обед

В) на маленькие
столики
В) к обеду

Г) маленьким
столикам
Г) до обеда

19.

А) к чаю

Б) на чай

В) до чая

Г) без чая

20.

А) спросила

Б) попросил

В) спрашивала

Г) простил

21.

А) что

Б) почему

В) потому что

Г) ни за что

2008/2009
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9. Прочитайте небольшие тексты о фильмах. Обозначьте буквой, о каком фильме
идёт речь.
А)
«Покровские ворота»
Москва. 1950-е годы ... молодой человек приезжает из родного города в Москву, где
живёт в коммунальной квартире у своей тёти. В этой квартире живёт много
интересных людей, с которыми происходят разные весёлые и грустные события.
Конечно, молодой человек находит в Москве и свою любовь. В этом лирической
ретро-комедии зрители в первый раз увидели Олега Меньшикова, которого они сразу
полюбили. Виды старой Москвы, которой в наши дни уже нет, но которую люди
старшего поколения ещё помнят, и песни Булата Окуджавы дают притягательный
шарм картины.
Б)
«ПИТЕР FM»
Мария работает диджеем на популярной радиостанции, которая называется – «Питер
FM». Она иронична и романтична – это именно то, что надо слушателю. Город от неё
без ума. У Марии сейчас важный период в жизни – она собирается выходить замуж за
своего одноклассника. Однажды она теряет мобильный телефон, который находит
молодой человек. Он должен уезжать через пару дней в Германию, но хочет вернуть
мобильник хозяйке. Они встречаются и решают начать новую жизнь: она не выходит
замуж, он не уезжает.
В)
«Я шагаю по Москве»
Фильм можно отнести к жанру городской сказки. Проездом на родину молодой
человек из далекой тайги на один день заехал в Москву, чтобы встретиться с
редактором журнала «Юность», в котором вышел его первый рассказ. Этот день он
провёл с новыми друзьями, москвичами, их большими и малыми заботами, встретил
девушку и пригласил её к себе в Сибирь... Фильм стал первой главной ролью Никиты
Михалкова, которому на момент съёмок было 18 лет. Мелодия из этого фильма стала
одной из самых популярных песен шестидесятых. Едва ли найдётся человек, который
не знает её.
Г)
«Невероятные приключения итальянцев в России»
Старушка, которая эмигрировала после революции из России в Италию, перед
смертью рассказывает внучке о драгоценностях на 9 миллиардов, которые лежат в
Ленинграде «подо львом». Её слова услышала не толкьо внучка, но и другие
посетители и врачи римской больницы. И вот в Россию отправляется под видом
туристов пёстрая компания, к которой в Москве присоединяется обаятельный гид...
Уже в самолете они начали делить деньги, которых так и не нашли ...
Д)
«Александр Невский»
Фильм основан на исторических событиях XIII века. Действие происходит в 1242
году, уже после битвы со шведами на Неве в 1240 году. Эйзенштейн собрал
первоклассный актёрский состав. И это, прежде всего, конечно, исполнитель главной
роли Николай Черкасов, который продолжил работу с режиссёром и на «Иване
Грозном». Музыку к фильму создал великий композитор Сергей Прокофьев.
Знаменитый исторический фильм Сергея Эйзенштейна о великой битве на Чудском
озере стал настоящим символом русского патриотизма.
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Е)
«Ну, погоди!»
Симпатичный Заяц и глупый Волк – сегодня, наверное, одни из самых популярных
персонажей мультипликационного кино, причём не только в России. Герои «Ну,
погоди!» радуют своими приключениями как детей, так и взрослых.
Ж)
«Евгений Онегин»
Фильм «Евгений Онегин» – экранизация одноименной оперы П.И. Чайковского был
создан в 1999 г. к 200-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Интересно, что в 1999-ом году вышла первая в истории кинематографа экранизация
произведения
Пушкина
«Онегин»,
осуществленная
британскими
кинематографистами. Инициатором постановки стал известный актёр Рэйф Файнс,
который сыграл в фильме главную роль, а в качестве режиссёра выступила его сестра
Марта Файнс.
З)
«Андрей Рублёв»
Философский фильм режиссёра Андрея Тарковского о жизни и творчестве великого
русского художника Андрея Рублёва. Этот фильм стал классикой мирового кино. По
опросу членов Европейской Академии кино и телевидения (1995), он вошёл в сто
лучших фильмов мирового кино.
И)
«Войнa и мир»
«Война и мир» — советский художественный фильм 1968 года в четырёх частях по
одноименному роману Льва Толстого. Один из самых дорогостоящих фильмов в
истории человечества (почти $500 млн.) В его съёмках принимали участие солдаты
Советской Армии, которые были одеты в специальную форму образца начала ХIХ
века.
1. По мнению специалистов, это важный для истории кино

_______

1

2. Герои этого смешного фильма – не люди, а животные.

_______

2

3. Фильм понравится тем, кто любит классическую музыку.

_______

3

4. На съёмки этого фильма потратили очень много денег.

_______

4

5. Песня из этого фильма популярна уже много лет.

_______

5

6. Фильм рассказывает о молодых людях, которые случайно

_______

6

_______

7

8. Фильм рассказывает об истории России.

_______

8

9. Герои фильма – не только русские, но и иностранцы.

_______

9

фильм.

встретились, и эта встреча изменила их жизнь.
7. С этого фильма началась карьера одного из самых
популярных российских артистов.

9/
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Összesítés

1. feladat
2. feladat
3. feladat
4. feladat
5. feladat
6. feladat
7. feladat
8. feladat
9. feladat

Elérhető
pontszám
11
10
12
9
16
27
30
21
9

Összesen:

145

Elért
pontszám

_____________________
javító tanár
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