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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. 

   Там, где это нужно, употребите множественное число и предлоги. 

 
Когда родился Дед Мороз? 

«Кто решил, что день рождения Деда Мороза 18 ноября? Существуют 

ли ещё сказочные персонажи, _______________________ (который) есть 

определённая дата рождения?»                               Г. С у б б о т и н а, Липецк 

Датой рождения Деда Мороза официально выбрали 18 ноября – 

именно в это время в Великом Устюге, _______________________ (родина) 

Деда Мороза обычно приходят первые морозы. 

А вот __________________________ (Снегурочка) день рождения 4 апреля. 

Так несколько лет назад _______________________ (решать / решить) в 

Костроме, где, как считается, родилась помощница Деда Мороза. И теперь 

каждый год _______________________ (начало) весны в Костроме 

отмечают праздник не _______________ (плохо), чем в Великом Устюге. 

В 2003 г. писатель Эдуард Успенский объявил, что день рождения 

Чебурашки – 20 августа, и теперь каждый год в этот день 

_______________________ (проходить / пройти) благотворительная акция 

для детей, символ ______________ (который) – Чебурашка. 

Винни-Пух появился на свет 21 августа 1921 г., когда ______________ 

(сын) писателя Алена Александера Милна, Кристоферу Роббину Милну, 

исполнился один год. В тот день отец подарил ему _____________________ 

________________ (плюшевый медведь), который был назван Винни-

Пухом. 

________________ (день рождения) Алисы из Страны Чудес считается 

4 мая: в этот день родилась настоящая Алиса Плезенс Лиддел – прототип 

___________________________________ (сказочная девочка) из Зазеркалья. 

«Аргументы и факты» № 1, 2010 г. 
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     Снегурочка 

 
     Чебурашка 
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2. Прочитайте текст. Вставьте слова, стоящие в скобках, в нужной форме. 

   Там, где это нужно, употребите предлоги. 

 

Василий Кандинский 

Отец абстракционизма, Василий Васильевич Кандинский, родился в 

Москве в семье __________________________________ (богатый купец). 

____________ (5) _____________________________ (18) лет будущий 

художник жил в Одессе, где окончил гимназию. Потом он поступил 

___________________________________________________ (юридический 

факультет) Московского университета. 

Когда Кандинскому было 30 лет, уехал в Германию, в Мюнхен 

учиться ______________________ (живопись). 

Трудно найти в истории живописи более быструю карьеру, чем у 

Кандинского. Его картины демонстрировались ________________________ 

_______________________________ (все европейские столицы). 

В 1914 году он вернулся в Россию. Благодаря его стараниям были 

созданы 22 _______________________________________________________  

(художественный музей) в России. 

В 1921 году художник уехал в Германию, и на родину уже не 

вернулся. Он получил немецкое гражданство и преподавал в 

художественной школе "Баухаус", однако в 1933 году после прихода к 

власти нацистов переехал во Францию, где и умер в 1944-м году. 

http://dic.academic.ru 
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3. Прочитайте текст. Измените подчёркнутые конструкции по образцу: 
 

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

Письмо написано мальчиком.    Мальчик написал письмо. 

 

Термин «энциклопедия» появился только в XVI в., но мало кто знает, 

что археологи нашли энциклопедические работы, созданные ещё в 

Древнем Египте. А вот во времена Средневековья в Европе выходили в свет 

энциклопедические пособия для бедных студентов. В России в 1677 г. тоже 

появилась своя энциклопедия, переведённая с польского варианта по 

указу царя Алексея Михайловича.  

В Средневековье статьи в энциклопедических справочниках 

располагались по темам, а не по алфавиту. Впервые алфавитный порядок в 

энциклопедии был использован в «Лексиконе» Джона Харриса. 

Знаменитая Энциклопедия под редакцией Дидро, по мнению многих 

историков, оказала немалое влияние на политические взгляды 

французского народа. 

Но несмотря на всю свою образованность, однажды французы 

допустили смешную ошибку. В энциклопедии Larousse они дали такой 

комментарии о царе Иване Грозном: «Иван IV – царь всея Руси был 

прозван русскими за свою жестокость Васильевичем». Эти слова в виде 

анекдота до сих пор гуляют по России. 
http://www.aif.ru/culture/article/40447 
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... работы, созданные    ________________________________________________ 

... энциклопедия, переведённая 

     _________________________________________________ 

... царь был прозван русскими «Васильевичем» 

     _________________________________________________ 

 
 Elérhető 

pontszám 
Elért 
pontszám 

I.1. feladat   18  
I.2. feladat    15  
I.3. feladat  7  
Összesen: 40  
 

____________________________ 
     javító tanár 
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Munkaidő: 45 perc 
Elérhető pontszám: 30 pont 
 

III. 
 
Напишите сочинение на следующую тему: «Жизнь через 20 лет» (150-180 слов) 
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Содержание, лексика –15 баллов  
Языковое оформление – 15 баллов  
Итого – 30 баллов  

2011.  
   _____________________    _____________________ 
    javító tanár      javító tanár 


