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1. Прочитайте статью. Впишите в предложения глаголы, стоящие в скобках, в 
    повелительной форме/императиве. 
 

День Москвы 

 

Сегодня и завтра Москва будет отмечать День города. И хотя дата не 

круглая – столице исполняется 862 года, – нынешний День города может 

стать лучшим за всю историю его празднования. 

Сегодня на трёх центральных площадях состоятся концерты любимых 

артистов: 

o _____________________ (приходить) на Лубянку – днём идёт 

экстремальное велошоу! 

o ______________________ (пригласить) своих друзей, любителей 

песен, на Театральную площадь, и __________________ (петь) 

вместе с ними песни о Москве! 

o __________________________ (подписаться) за копейки на любимые 

газеты на Пушкинской площади! Сотрудники нашей редакции Вас 

ждут. А затем __________________ (послушать) концерт популярных 

исполнителей! 

o ____________________ (Отметить) День города на природе! 

В эти выходные Царицыно, Коломенское, Измайлово и другие парки 

приготовили для москвичей интереснейшие программы на открытом 

воздухе. 

o ___________________ (Познакомиться) с лучшими представителями 

разных профессий! Перед Днём города всегда проходит конкурс на 

лучшего по профессии — «Московские мастера». 

o На Бульварном кольце установят огромные книжки, в которых 

можно будет прочитать про Третьяковскую галерею, музеи, зоопарк 

и само Бульварное кольцо. А на Воробьёвых горах 

__________________ (узнать) интересные подробности о семи 

московских высотках! 

http://www.mk.ru/social/publications/345707 
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2. Прочитайте текст. Поставьте слова, стоящие в скобках, в нужной форме. 
    Там, где это нужно, употребите предлоги. 
 

Как «Сибирь» приехала из Италии в Сибирь 
 

Большим успехом ____________________________________  (сибирские 

 зрители) пользуется на сцене Красноярского театра оперы и балета опера 

_______________________________________  (итальянский композитор) 

Умберто Джордано «Сибирь». 

___________________________________ (Этот композитор) плохо знают в 

России, а ведь его называют _________________________________________ 

__________  (третий оперный гений; Италия) после Д. Верди и Д. Пуччини. 

Он был _________________________________________________  (один; 

композитор) нового течения в итальянской опере, которое хотело показать 

«жизнь как она есть». 

__________________  (январь) 1900 года знаменитый либреттист Луиджи 

Иллика предложил композитору либретто для новой оперы. Это либретто 

он написал под сильным впечатлением от романа Ф.Д. Достоевского 

«Записки из мёртвого дома». 

Роман Достоевского ______________________  (то время) вышел 

______________________________________  (итальянский язык). 

Сюжет понравился ______________________  (композитор), и он начал 

работать.  ________________ (Опера) назвали «Сибирь». Действие в ней 

происходит где-то между Иркутском и Омском. 

Первое исполнение «Сибири» состоялось 19 декабря 1903 года в 

миланском театре «Ла скала» и ______________  (иметь) большой успех. 

После этого оперу поставили театры Франции, Германии, Испании, США и 

_________________________________  (другие страны). 

Но в Советском Союзе _________  (она) никогда не ставили. 

Только через 90 с лишним лет опера итальянского композитора на 

___________________________________________  (русская тема) пришла 

____________________  (Россия). 
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3. Подчеркните подходящий по смыслу глагол. 
 

 

Рождение ребёнка – большое счастье для родителей. Но как 

звать / назвать малыша? Какое имя для него выбирать / выбрать? Этот 

вопрос волнует / волнуется всех родителей. Последние пять-шесть лет 

самое популярное имя в Москве – Александр. За ним идут / пойдут 

Максим, Артём, Дмитрий, Иван, Никита, Михаил, Даниил, Егор. 

У девочек первое место занимает/ занимается Анастасия. За ней 

Мария, Дарья, Лизавета, Анна, Полина, Виктория, Екатерина и София. А 

вот такие имена, как Валерий или Раиса, сегодня среди детей почти не 

встречаются / встретятся. Почему? Трудно говорить / сказать. 

Родители всегда желают / пожелают своему ребёнку счастья и имя 

стараются / постараются найти ему самое лучшее. 

Но что такое «самое лучшее» – все понимают / поймут по-разному. 

Одни считают / считаются красивыми традиционные русские имена, 

другие предпочитают иностранные и экзотические. Одни ищут / найдут 

имена для своих детей в романах и кинофильмах, другие дают / дадут им 

имена любимых бабушек и дедушек. Есть люди, которые 

пробуют / попробуют придумать имя сами. А некоторые считают, что то, 

какое имя носит / несёт человек, всегда влияет / повлияет на его характер, 

их интересует / заинтересует значение имени. 
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4. Вставьте в текст нужные предлоги. 
 

 
Марк Твен, автор «Приключений Тома Сойера», побывал _____ гостях 

_____ русского царя. Дело было так. 

Первыми «организованными туристами», которые посетили Крым 140 лет 

назад, были американцы. А их «гидом» _____ собственному желанию был ... 

император России Александр. Рассказал ______ этих событиях один из тех 

американских туристов – Семюэл Ленгхорн Клемене, более известный миру 

под псевдонимом Марк Твен. 

Летом 1867 года американский пароход «Квакер-сити» ______ группой 

туристов на борту отправился ______ берегам Старого света. ______ 

программе было посещение Франции, Италии, Греции, святых мест в 

Палестине, городов Черноморского побережья России. 

Душой компании американцев был корреспондент газет Марк Твен, 

который должен был писать репортажи _______ самом интересном в этом 

необычном ______ тех времён путешествии. Свои впечатления _____ 

поездке он описал позже в известной книге «Простаки ______ границей». 

Американский корабль прибыл ______ Севастополь. Узнав об этом, 

император пожелал встретиться ______ туристами ______ Соединённых 

Штатов Америки в своём имении ______ южном берегу Крыма. 55 человек 

получили приглашение посетить дворец царской семьи. А брат царя, 

великий князь Михаил, пригласил гостей ______ завтрак. 

«Салют, фейерверк, русский танец не выходят у меня ______ головы. 

Ах, почему я не знаю русского языка!» – написал Марк Твен в «Записных 

книжках». 
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5. Поставьте прилагательные и наречия в сравнительную степень. 

 

Экономический кризис и общество 

 

Каждый экономический кризис приводит к изменениям в образе 

жизни. Некоторые изменения носят временный характер, а некоторые 

серьёзны и глубоки. 

По данным Министерства здравоохранения США, американцы в наши 

дни стали ______________  (редко) ходить к врачам, они покупают 

______________  (мало) лекарств и делают только самые необходимые 

хирургические операции. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в других странах, например, в 

Южной Корее. Люди стали _________________  (осторожный) в покупках, 

они стараются покупать те вещи, которые _______________  (дешёвый), 

даже если знают, что их качество ______________  (плохой). 

К тому же им теперь нужно_______________  (много) времени на 

покупки, потому что они ходят в те магазины, где цены 

_______________  (низкие), даже если они находятся далеко от их дома. 

И для туристического бизнеса пришли не лучшие времена. Люди всё 

_______________  (часто) предпочитают проводить отпуск дома или на 

даче, ведь на иностранном курорте он будет стоить 

намного  _________________ (дорого). В последнее время экономисты 

смотрят на будущее _______________________  (оптимистично): по их 

мнению, уже виден свет в конце туннеля, но люди пока этого не 

почувствовали. 

www.rulist.com/press 

  

 

 

 

1 

2 

 

 

3 

4 

5 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

10 

 

    10 / 

 
 



Orosz nyelv                                                    Név:…………………………….. évf.:……oszt.: 

2009/2010 8 OKTV 1. forduló 
 

6. Прочитайте текст. Вставьте в текст все подходящие по смыслу слова, стоящие в 

    конце текста. 

 
«Русский Медвежонок» 

 
«Русский Медвежонок» – Всероссийская игра-конкурс по русскому 

языку для школьников, в новой, необычной форме. Самое важное то, 

_____________ в ней участвуют только те ребята, которые хотят. Главное, 

ездить никуда не надо, ___________ игра проходит прямо в школе, 

___________ конкурс при этом – Всероссийский. 

 Но главное в другом. Русский язык многим кажется предметом 

скучным, с трудными правилами, ___________ очень много. А «Русский 

Медвежонок» – игра полезная и интересная. Её задания не только 

интересны, ___________ учат думать логически. Выполнять задания 

«Медвежонка» интересно ___________ детям, ___________ взрослым. А 

ещё интереснее всей семьёй: после конкурса задания остаются у участников 

и можно уже дома попробовать всем вместе обсудить решение конкурсных 

заданий, и, ___________ результаты конкурса уже изменить невозможно, 

всё равно очень интересно найти правильный ответ! И ребята делают 

важное открытие: хотя уроки «русского» бывают и скучные, __________ 

сам язык – это увлекательно и здорово! Так появляется любовь к русскому 

языку.  

«Медвежонок» – это не только весёлый конкурс, это и тренинг 

тестового выпускного экзамена. Те, ________ играл в «Медвежонка», уже 

меньше боятся выпускных тестов. 

 

а,   которых,   кто,    и ... и,   но,  но и,   потому что,   хотя,   что 
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7. Прочитайте текст. Поставьте слова, стоящие в скобках, в нужной форме. Там, 
    где это нужно, употребите предлоги. 
 

Негромкий герой 

 

Сто лет назад, 28 ноября 1906 года, в Петербурге родился 

замечательный русский учёный Дмитрий Сергеевич Лихачёв. Всю жизнь он 

занимался ____________________ (литература), изучал древнерусскую 

литературу. 

Дмитрий Сергеевич увлекался наукой с детства. После школы он 

окончил Петроградский университет и получил сразу два диплома. Когда он 

учился в университете, он заинтересовался ____________________ 

(история) древнерусской литературы. Он считал, что древнерусская 

литература – богатейшая часть культуры русского народа и что нельзя жить, 

если не знаешь истории своей страны. Его первая большая научная 

публикация была ______________________________________ (древний 

Новгород). Его книги были нужны ________________ (люди), потому что в 

них была настоящая культура. Поэтому и считается, что этот тихий, 

негромкий и очень вежливый человек был _______________ (герой): он 

сохранил память о прошлом своей страны и своего народа. Сегодня его 

книги изучают в школах и университетах. 

Внучка Дмитрия Сергеевича рассказывает, ____________ (кто) её 

дедушка считал ____________________________________ (интеллигентный 

человек). Он считал, что интеллигент должен вести дневник, собрать 

хорошую библиотеку по специальности, разговаривать 

___________________________ (телефон) только по делу и не более двух 

минут. А ещё он советовал ____________________ (внучка) любить музыку. 
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8. Прочитайте текст. 
а. Впишите в предложения номера подходящих по смыслу слов, стоящих в конце 
    текста. 
 

Она агитировала за «Аэрофлот» 
 

Крылатая фраза: «Летайте самолётами «Аэрофлота»!» появилась 

_____. 

Первое время реклама существовала лишь в виде текста, но вскоре были 

отпечатаны ____ в форме стюардесс. Девушек было несколько, _____, 

Татьяна Виноградова, до настоящего времени работает в «Аэрофлоте». 

«Я пришла в компанию _____, – рассказала Татьяна Сергеевна «АиФ». – До 

этого работала медсестрой. Однажды к нам в больницу попала _____. Перед 

выпиской она сказала мне: «Я видела, как ты замечательно _____. Думаю, 

ты смогла бы _____». 

Так _____ летать. А в 1970 году приняла участие в международном 

конкурсе стюардесс стран Европы, где выиграла титул _____. Тогда же меня 

снял фотограф. А _____ это фото появилось на огромном рекламном щите 

при въезде в «Шереметьево». Этот же плакат, но уже в виде рекламных 

стоек появился в авиакассах СССР, _____ в зарубежных представительствах 

«Аэрофлота». 

Кстати, с мужем, дирижёром Альфредом Мишуриным, Татьяна Сергеевна 

познакомилась _____. Он увидел её фотографию. И разыскал. «Девушка с 

плаката» летала _____, выучила английский, открывала рейсы в Ирландию 

и Японию. Потом трудилась в рекламном агентстве авиакомпании, а сейчас 

работает _____. 

На работе Татьяну Сергеевну зовут не иначе как _____ . 

«Аргументы и факты» №3. 2009 
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1. помощником директора   9. относишься к людям 

2. а также 10. плакаты с красивыми девушками 

3. благодаря этой рекламе 11. работать в «Аэрофлоте» 

4. в 20 лет 12. «Самая обаятельная» 

5. в начале 60-х годов 13. стюардесса 

6. до середины 80-х гг. 14. через некоторое время 

7. «легенда «Аэрофлота» 15. я стала 

8. но лишь одна   

 
 
 
б. Найдите в реконструированном тексте и напишите синонимы следующих слов. 
 
сначала 

скоро 

фирма 

один раз 

прекрасно 

считаю 

Я начала летать. 

интернациональный 

Фотограф меня сфотографировал. 

очень большой 

в форме (чего) 

иностранный 

ассистент директора 

по-другому 
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9. Прочитайте интервью с знаменитым кинорежиссёром Павлом Лунгиным, 
    которому 12 июля исполнилось 60 лет, и подберите к вопросам журналиста 
    ответы режиссёра. 
 
Вопросы журналиста: 
 
  1. Павел Семёнович, свой возраст как-то чувствуете? 
  2. Вы – сын  известного советского кинодраматурга Семёна Лунгина. Как сегодня 

вспоминаете своё детство? 
  3. А ваша мама отвечала только за кухню? 
  4. Поскольку живёте в элитном районе, наверное, ходили в какую-то особенную 

школу? 
  5. За что? Что вы такого сделали? 
  6. Правда ли, что вы уезжали из России и работали во Франции? 
  7. В ваших картинах снимается множество звёзд кино. Как управляетесь с этими 

сложными людьми? 

  8. Чем занимаются ваши дети? 
  9. А что предпочитает делать Павел Лунгин в свободное время? 
10. Чего бы сами себе пожелали? 

 
Ответы режиссёра: 
 
А. 
У меня с актёрами очень хорошие отношения. Я их люблю, поэтому они раскрывают на 
экране все свои чувства. Есть разные методы работы с актёрами, у меня вот такой. 
Б. 
Конечно, нет. Она переводила Генриха Белля, Виана, Мориака. Но главным её 
открытием стала Астрид Линдгрен – «Малыш и Карлсон». 
В. 
То была счастливая пора, наш дом был открытым. В родительской квартире в самом 
центре Москвы на Новом Арбате я сегодня и живу. У нас всегда собиралось множество 
родительских друзей. Я продолжаю их традиции. У нас всегда много друзей, кухня, как 
у мамы, постоянно жарит-парит. 
Г. 
У меня такая работа, что я всегда включён в обдумывание новых сюжетов. Я никогда 
не имел возможности месяц лежать на пляже и ни о чём не думать. Люблю море, 
плаваю, рыбу ловлю. 
Д. 
Саша пишет сценарии, хотя  поначалу пытался убежать от кино, окончил исторический 
факультет. А младшему сыну, Ване 30 лет, он очень интересный художник, у него 
сейчас проходит выставка на «Арт-стрелке». 
Е. 
Продолжать работать, любить своих друзей. Главное – сохранить живую связь с 
жизнью и остаться самим собой. 
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Ж. 
Я живу, как молодой: завожу новых друзей, встречаю интересных людей, стал много 
путешествовать по миру. Стыдно сказать, но я свой возраст вообще не ощущаю: иногда 
мне кажется, что всё это происходит не со мной. 
З. 
Тогда наш район элитным не считался. Я начинал учиться далеко от дома, на проспекте 
Мира в 2-й французской спецшколе. Потом меня оттуда выгнали из 7-го класса. 
 
И. 
Я плохо себя вёл. Тогда родители отправили меня в 45-ю английскую школу, 
директором там работал их друг и прогрессивный учитель Леонид Милыграм. Зато я 
выучил французский и английский. 
 
К. 
Я жил на две страны, а работал всегда здесь. Меня всегда интересовало то, что 
происходит в России, как в последние годы меняются характеры людей. 
 

Nо. 29. 15.07.2009, «Отдохни» 
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Összesítés 
 
 
 

 Elérhető 
pontszám 

Elért 
pontszám 

1. feladat 8  
2. feladat 32  
3. feladat 17  
4. feladat 17  
5. feladat 10  
6. feladat 9  
7. feladat 13  
8. feladat 29  
9. feladat 10  

Összesen: 145  
 

   

 
 

 
 
 
 
       _____________________ 
       javító tanár aláírása 
 
 

 


