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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! 
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Javítás kizárólag áthúzással, majd az új megoldás olvasható leírásával végezhető. 
 
Hibajavítót használni nem szabad. 
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1. Прочитайте текст. Вставьте слова, стоящие в скобках, в нужной форме. 
 

Есть "Семь чудес России"! 

12 июня, в День России, закончилась акция газеты "Известия", 

телеканала «Россия» и радиостанции «Маяк». Акция началась в 

_____________________ ______________ (прошлый год). Сразу после 

_____________________ (окончание) праздничного концерта на Красной 

площади назвали финалистов конкурса "Семь чудес России". Ими стали 

Долина гейзеров, озеро Байкал, собор ________________________________ 

(Василий Блаженный), Мамаев курган и статуя «Родина-мать», Эльбрус, 

Столбы выветривания и Петергоф. 

Конкурс проходил в три этапа. К финалу подошли 14 претендентов из 

______________________ ____________________ (семь, федеральный 

округ), а всего за время проведения конкурса россияне отдали участникам 

почти 26 000 000 голосов. 

Однако решающими голосами были голоса тех, кто пришёл на 

_____________________ _____________________ (Красная площадь). 

У ____________ (они) была возможность проголосовать за претендентов 

SMS-сообщением. 

Около 19 часов по ______________________ ____________________ 

(московское время) на праздничную сцену вышли ведущие концерта. 35 

тысяч _____________________ (зритель) заполнили всю Красную площадь. 

По номерам трёх сотен автобусов, которые стояли на улицах, можно было 

изучать географию страны – гости съехались на концерт со всей России. 

На сцену по очереди поднимались солисты и члены 

_____________________ _____________________ (популярные группы). 

Время от ____________________ (время) объявляли предварительные 

результаты. Зрители на Красной площади больше _____________________ 

(весь) голосов отдали озеру Байкал и Новосибирскому зоопарку. 

И вот – последнее выступление: на сцене победитель "Евровидения" Дима 

Билан. Он спел три песни, после чего ведущие назвали победителей. 
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2. Прочитайте текст и выберите нужный вариант. 

А) 
Кукла Катюша – талисман фестиваля 

 

Ещё лет 20 назад эта красавица с курносым носиком и русой косой 

была знакома ______. Катюша, ______ художником Михаилом Веременко, 

стала не только талисманом XII Всемирного фестиваля молодёжи и 

студентов, ______ одним из символов целой эпохи. 

– Когда в 1984 году объявили конкурс на создание эмблемы, – 

рассказывает Михаил, – я подумал: ______ должна быть 

настоящая русская девушка. И имя ей сразу придумал – 

Катюша, ______ песню о ней знали и за пределами 

СССР. Идея понравилась – Катюшу сразу ______. Вот 

только лицо этой девочке я долго не ______ придумать. 

Подбирал разные варианты, рисовал, пробовал, но всё 

было ______. 

А тут в гости пришла трёхлетняя племянница. 

Маленькая, хорошенькая, с милой улыбкой. Да это же и есть Катюша! Я 

нарисовал её лицо, которое идеально вписалось ______. Так она и 

получилась. 

Катюша мгновенно стала ______ – её известность можно было 

сравнить с популярностью олимпийского мишки. Её изображение ______ 

по всей Москве. А уж значков, марок, открыток, фигурок, маек с её 

изображением было не счесть – их выпускали не только на территории 

Союза, но и ______. 

«Меня узнавали на улицах, без конца ______ по телевизору, брали 

интервью», – вспоминает Веременко. Сама маленькая модель Даша в это 

время ходила в детский сад и не знала, ______ широка её слава. Сегодня 

Даша не любит вспоминать о том, ______ стала Катюшей. Она окончила 

МГУ, работает и вовсе не считает себя знаменитой. 

«Аргументы и факты» № 3, 2009 г. 
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1. А) к каждому 
советскому человеку 

Б) каждому советскому 
человеку 

В) с каждым советским 
человеком 

2 А) нарисовавшая Б) которую нарисовал В) нарисованная 

3. А) но и Б) и В) а 

4. А) что Б) это В) она 

5. А) ведь Б) поэтому В) а 

6. А) не приняли Б) принимали В) приняли 

7. А) мог Б) смог В) успел 

8. А) не того Б) не она В) не то 

9. А) в лицо Б) на картинке В) в образ 

10. А) успешной Б) популярной В) хорошей 

11. А) висело Б) стояло В) лежало 

12. А) за границей Б) за границу В) за городом 

13. А) приглашали Б) показали В) показывали 

14. А) зачем Б) насколько В) сколько 

15. А) какая Б) как В) где 

 
 



Orosz nyelv                                                                                                kódszám: 
 

2008/2009 4 OKTV 2. forduló 
 

Б) 
День Льва Толстого 

(по воспоминаниям Н.Н.Гусева, секретаря Толстого) 

 

В 1907-1909 годах, когда я жил в Ясной Поляне, Лев Николаевич 

______ обычно около восьми часов и, умывшись, шёл на прогулку. Эта 

утренняя его прогулка длилась обыкновенно недолго, от получаса до часа. 

Гулял он почти всегда ______. 

______ с прогулки, проходя через столовую, Лев Николаевич забирал свою 

почту: письма, книги, рукописи, а из газет обыкновенно ______ ту одну, 

которую он читал в это время. 

______ к себе в кабинет, Лев Николаевич садился за кофе и тут же 

начинал читать письма. Часто бывало, что, прочитав письмо, он тут же звал 

меня и диктовал ответ, ______ я записывал. 

После прогулки Лев Николаевич принимался ______. Во время работы он 

нуждался ______. Никто не входил к нему во время его занятий, за 

исключением жены, ______. 

Часу во втором или в третьем Лев Николаевич, окончив работу, выходил в 

столовую есть. После еды Лев Николаевич отправлялся на прогулку. 

Около пяти часов, Лев Николаевич возвращался в свою комнату и ______ 

спать. Ужин подавали часов в шесть или в начале ______. 

______ обыкновенно вёлся общий разговор, гости рассказывали какие-либо 

московские или петербургские новости. 

______ Лев Николаевич уже не работал так напряженно, как днём. 

Или, сидя у себя в кабинете, читал, или писал письма, или же участвовал в 

общих разговорах в столовой. Все рассказы Лев Николаевич всегда ______ 

с большим интересом. 

Но ______ сказать, что Лев Николаевич всегда предпочитал или всегда 

старался вызывать непременно "умные" разговоры. На большинстве 

портретов и фотографий Толстого на вас глядит строгое лицо; но он любил 

шутки, любил смех, охотно слушал весёлые рассказы и сам смеялся тихим 

смехом. 

Любил Лев Николаевич по вечерам играть в шахматы. В десятом часу 

подавался чай, к которому Лев Николаевич всегда выходил, если в первую 
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часть вечера и не был в столовой. Расходились обыкновенно около 

одиннадцати часов, редко позже. Лев Николаевич ______ прощался, 

каждому из посторонних подавал руку, смотря в это время в глаза: ясно 

было, что он действительно хотел и старался вызвать и усилить ______ 

искреннее и доброжелательное отношение к каждому человеку. 

http://www.odinvopros.ru/lib/gusev 
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1. А) вставал Б) встал В) стал 

2. А) собой Б) один В) сам 

3. А) вернулся Б) вернувшись Б) возврашённый 

4. А) убрал Б) собрал В) брал 

5. А) Придя Б) Уйдя В) Найдя 

6. А) тот Б) что В) который 

7. А) к работе Б) за работу В) работой 

8. А) в абсолютной 
тишине 

Б) на абсолютную 
тишину 

В) абсолютной 
тишины 

9. А) Софья Андреевна Б) Софьи Андреевны В) Софьи Андреевной 

10. А) полежал Б) лёг В) ложился 

11. А) седьмого Б) семь В) семи 

12. А) у стола Б) за столом В) возле стола 

13. А) вечерами Б) вечера В) к вечеру 

14. А) слушал Б) слышал В) прослушал 

15. А) просто Б) зачем В) нельзя 

16. А) от всех Б) со всеми В) у всех 

17. А) в себе Б) в себя В) себе 
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ÖSSZESÍTÉS 
 
 
 

 Elérhető 
pontszám 

Elért 
pontszám 

I. feladat 18  

II. A)feladat 15  

B) feladat 17  

Összesen: 50  

III. feladat
Hallott szöveg értése 

20  

Összesen: 70 
 

 
 
 

2009. február 
 
 
 _____________________    _____________________ 
  javító tanár      javító tanár 
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3. Послушайте рассказ, а потом 
– отметьте знаками «+» или «–», соответствуют ли данные ниже высказывания 

содержанию рассказа, 
– подчеркните в данных предложениях те слова, которые не соответствуют 

содержанию, 
– исправьте их по образцу (0). 
 
 
 
Образец 
 

0. Сказки любят только дети. – И взрослые тоже 1 / 2 

     

1. Ижморка – это город в Сибири.   1 / 2 

2. Оксана мечтала побывать в Испании.   1 / 2 

3. Оксана работала продавщицей в 
магазине. 

  1 / 2 

4. Деньги на поездку ей дали родители.   1 / 2 

5. Она поехала в Испанию с родителями.   1 / 2 

6. Её будущий муж приехал туда 
отдыхать на море. 

  1 / 2 

7. По профессии он менеджер.   1 / 2 

8. Стефан – блондин.   1 / 2 

9. Он сделал ей предложение в тот же 
вечер. 

  1 / 2 

10. Родители Оксаны были очень рады, 
что дочь много путешествует. 

  1 / 2 

11. На свадьбе Стефана и Оксаны 
присутствовал брат Стефана. 

  1 / 2 

12. Сейчас они живут в Канаде.   1 / 2 

13. Друзья Стефана уже женились на 
русских девушках. 

  1 / 2 

    20 /  
 
 


