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NYELVI FELADATLAP 

 
 
Munkaidő: 30 perc 
Elérhető pontszám: 40 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: ______ 
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1. Прочитайте текст. Вставьте слова, стоящие в скобках, в нужной форме. 
 

МОСКВА - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: ЧТО ОБЩЕГО И В ЧЁМ РАЗЛИЧИЕ? 
 
Москва и Питер похожи друг на друга порой так, что можно запутаться, 

в каком ты городе находишься. 

Две столицы 

Сходство видно уже по вокзалам: Московский вокзал в Санкт-

Петербурге – это брат-близнец Ленинградского вокзала в Москве. 

Только в здании Московского вокзала в зале ожидания стоит бюст 

Петра I, а в здании Ленинградского – памятник ____________________ 

(Ленин). 

 

А достопримечательности? Петербургский Храм Спаса на Крови 

настолько напоминает московский собор Василия Блаженного на 

__________________________________ (Красная площадь), что их 

нередко путают туристы, для которых оба города малознакомы. 

 

А теперь спустимся в метро: вот станция Маяковская, вот – Пионерская, 

Академическая, Пролетарская, Парк Победы, Спортивная… Ну-ка, 

скажите, в каком городе мы находимся? 

 

Что ещё общего? Оба города в разные _______________________ 

(время) были столицей России. Оба города – лидеры России по площади 

и по количеству жителей, а также крупнейшие культурные и деловые 

центры. И оба – _________________________________ (город-герой) с 

длинной и славной историей. Оба города изображены на современных 

российских деньгах. А раньше на деньгах изображались только виды 

__________________________________________ (московский Кремль). 
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А в чём же различия? 

Различия в ментальности жителей этих городов. Петербург больше 

тяготеет к Европе, не зря же Пётр основал его как «окно в 

____________________ (Европа)». Москва же ближе к азиатской 

ментальности. А ещё, выражаясь языком __________________________ 

_______________________ (современная молодёжь), москвичи более 

гламурные, а питерцы более скромные. 

 

Различия видны и в языке. Главный вход в _______________ (дом) в 

Москве именуется «подъезд», а вот в Петербурге – «парадное». 

Разговаривают москвичи по ______________________ (мобильник), а 

вот жители Петербурга – по трубе или трубке.  

 

Много различий у ____________________________________________ 

(наши две столицы), много и сходства. Но главное – мы любим их! 

http://www.shkolazhizni.ru/archive/0/n-32894/ 
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2. Прочитайте текст. Впишите в предложения слова, стоящие в скобках, в 
    нужной форме. Там, где это нужно, употребите предлоги. 

 

ПЛЮЩЕНКО ВЕРНУЛИ "ОЛИМПИЙСКИЕ" КОНЬКИ 

 

Рабочие коньки олимпийского чемпиона __________________________ 

_________ (фигурное катание) Евгения Плющенко, которые в понедельник 

задержались в аэропорту Хельсинки, прибыли _________________________ 

________ (следующий рейс) и были возвращены тренеру шестикратного 

чемпиона Европы Алексею Мишину, сообщил во вторник сам специалист. 

В понедельник, Алексей Мишин прилетел с чемпионата мира, 

проходившего в Таллине, где его подопечный Плющенко завоевал шестую 

в своей карьере ______________________________ (золотая медаль) 

континентального первенства. 

___________________________ (аэропорт) Пулково-2 тренер не получил 

свой багаж, в котором находились коньки его чемпиона. Выяснилось, что 

багаж задержался в Хельсинки, через который Мишин летел транзитом. 

Как информирует РИА «Новости», Мишин сказал, что важность 

______________________________ (рабочие коньки) для фигуриста трудно 

переоценить особенно накануне Олимпиады. 

«Коньки мы получили. Скрипач играет на скрипке Страдивари. У него 

нет другой скрипки. У Ростроповича тоже была одна виолончель. И у нас 

нет запасных коньков. Поменять ботинки невозможно. Чтобы их поменять 

нужно несколько месяцев. Это инструмент мастера. Они уже срослись с его 

телом», – сказал Мишин. 

Плющенко не участвовал в соревнованиях после завоевания 

олимпийского золота Турина в 2006 году. Начав возвращение в 

любительское фигурное катание в 2009 году, 27-летний россиянин шаг за 

шагом приближается _______________________________ (своя цель): стать 

в Ванкувере двукратным олимпийским чемпионом. 

Известия 26.01.2010 

  

1-2-3 

 

4-5-6 

 

 

 

 

7-8-9 

 

10-11 

 

 

 

12-13-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-16-17 

 

    17 /



Orosz nyelv                                                                                                Kódszám: 

OKTV 2009/2010 5 2. forduló 
 

 
3. Прочитайте текст. Вставьте слова, стоящие в скобках, в нужной форме по 
    образцу: 

Он знает мальчика, сидящего на скамейке. 
... мальчика, который сидит ... 

 
 

14 февраля, в День всех влюбленных Хосе Каррерас выступит в Москве. 

Концерт Хосе Каррераса станет незабываемым подарком в День св. 

Валентина. 

Его профессиональная карьера началась в 1970 г. с исполнением ролей в 

операх «Набукко» и «Лукреция Борджа» в барселонском «Гран театре». 

Музыкальная карьера певца, участвовавшего в операх «Балл-маскарад» в 

миланской "Ла Скалла" и «Тоска» в «Метрополитен-опера» Нью-Йорка 

развивалась с головокружительной скоростью. 

В репертуаре Хосе Каррероса более шестидесяти опер. Существует 

более 150 записей в исполнении певца, в том числе 50 опер, записанных 

полностью. 

Фильм «История жизни» – фильм о жизни и артистической карьере 

самого Каррераса. получил в 1993 г. международную премию «Эмми». 

Среди многочисленных национальных и международных наград, 

полученных певцом, выделяется «Гран при дю диск» Парижской 

академии. 

Начало концерта в 19.00. Стоимость билетов – от 10 000 до 50 000 

рублей. Билеты на концерт можно заказать по телефону (495) 933-73-63 или 

приобрести в театральных кассах. 

Известия 25.01.2010 
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... певца, участвовавшего     ___________________________________________ 

... 50 опер, записанных     ___________________________________________ 

... наград, полученных певцом  ___________________________________________ 
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ÖSSZESÍTÉS 
 
 
 

 Elérhető 
pontszám

Elért pontszám 

I.1. feladat 16  

I.2. feladat 17  

I.3. feladat  7  

Összesen: 40  

II. feladat 
Hallott szöveg értése 

20  

III. feladat 
Fogalmazás

30  

Összesen: 90 
 

 
 
 

2009. február 
 
 
 _____________________    _____________________ 
  javító tanár      javító tanár 
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OROSZ NYELV 

 
HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 

 
Munkaidő: 15 perc 
Elérhető pontszám: 20 pont 
 

II. 
Послушайте рассказ, а потом 
– отметьте знаками «+» или «–», соответствуют ли данные ниже высказывания 

содержанию рассказа, 
– исправьте предложения по образцу (0). 

Образец 
 

0. Случай, о котором идёт речь в тексте, 
произошёл сто лет назад. 

– Нет, он произошёл в 2009 году. 1 / 2 

 

    

1. В тексте идёт речь о туристах из 
Голландии. 

  1 / 2 

2. Эти люди были бизнесменами. 
  1 / 2 

3. 
У них в рюкзаке была банковская 
карта, на которой было 16 тысяч 
долларов. 

  1 / 2 

4. Рюкзак в это время лежал под столом. 
  1 / 2 

5. В баре они пили только минеральную 
воду. 

  1 / 2 
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6. Они вспомнили о рюкзаке уже на 
улице. 

  1 / 2 

7. Они понимали, что надежд найти 
рюкзак почти нет. 

  1 / 2 

8. В полиции им сказали, что их рюкзак 
нашли. 

  1 / 2 

9. Рюкзак нашли полицейские. 
  1 / 2 

10. 
В рюкзаке была бомба. 

  1 / 2 

11. Полицейские не удивились, когда 
увидели, что в рюкзаке. 

  1 / 2 

12. Концом этой истории довольны все. 
  

1 / 2 

13. Эта история о том, что есть на свете 
честные люди. 

  1 / 2 

    20 /  
 
 
 
 
 
 
 
 _____________________    _____________________ 
  javító tanár      javító tanár 
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FOGALMAZÁS 

 
Munkaidő: 45 perc 
Elérhető pontszám: 30 pont 

III. 
 
Напишите сочинение на следующую тему: Деньги – это счастье? (150-180 слов) 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Содержание, лексика –15 баллов  
Языковое оформление – 15 баллов  
Итого – 30 баллов  

2009. február 
   _____________________    _____________________ 
    javító tanár      javító tanár 


