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ELSŐ MINTAFELADATSOR 

Emelt szintű írásbeli vizsga 

Nyelvhelyesség (50 perc) 

1. Поставьте слова в нужной форме по образцу (0). Там, где окончание не нужно, 
ставьте Ø. 

 
Парад причёсок 

 
Историю причёски знают совсем немногие. А ведь внимание к волосам  (0) люди 

проявляли с древних времён. Дошедшие до нас из далёк____ (1) прошл____ (2) 

изображения человека свидетельствуют о том, что наши предки в причёсках старались 

быть похожими на звер____ (3), птиц____ (4), цвет____ (5). Мужские причёски когда-

то отличались  от женск____ (6) своей сложностью. Женские были намного проще и 

скромнее. Мужские причёски требовали особ____ (7) мастерств____ (8) и отнимали 

много времени. Поэтому и существует мнение, что вообще-то причёска - изобретение 

древнего мужчины ... 
 
 
2. Вставьте слова из данных ниже в нужной форме по образцу (0). Осторожно! Одно 
слово лишнее. 

 
Коран можно прочесть и на русском 

 
 Вышла свящённая книга мусульман. Новый перевод Корана на русский язык 

выпустили  в свет  (0) московские издательства. Профессор Магомед Нури Османов 

трудился ___________________________ (9) четверть века. 

Османов по национальности даргинец и правоверный мусульман. Однако он и 

арабист; знания __________________________ (10) он получил от своего отца. 

Первый перевод на русский язык в 1878 году сделал __________________________ (11) 

оригинала Г. Саблуков. 

Саблуков использовал в своей работе ______________________________________ (12). 

     Перевод профессора сделан ____________________________ (13) старых версий. 

Значимость его ____________________________(14), что впервые в основу положена 

передача смысла оригинала. Ведь часто _______________________________________, 

(15) скрывается второй, тайный. Одна буква, одна точка над буквой меняют смысл 

написанного. 

в этой области;   в свет;   в том;   за прямым смыслом слова;   на переводе;  
над переводом;   с учётом опыта;   с языка;   христианизированную терминологию 
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3. Восстановите текст по образцу (0). 
 

Превращение английского в глобальный язык кажется уже фактом. Мы уже 

привыкли к   мысли    (мысль) (0), что английский – язык межнационального общения. 

Многие полагают, что по мере наступления  «глобализации» всё человечество 

постепенно перейдёт на ________________________ (этот язык) (16-17). Однако 

коренных носителей английского языка в мире становится всё меньше. А те, кто 

владеет ________________________ (он) (18) как вторым или иностранным языком, 

изменяют его до полной неузнаваемости. В России, с одной стороны, увеличилось 

число ________________________ (люди) (19), изучающих английский язык на 

коммерческих курсах. С другой стороны, уровень ____________________ (знания) (20) 

школьников стал ниже. Это можно объяснить тем, что из школы ушли 

квалифицированные учителя. 

 

4. Выберите и отметьте правильный вариант по образцу (0). 
 

Самый сильный мальчик планеты – россиянин Брюс Хлебников 
 

Книга рекордов Гиннеса пополнилась русской фамилией Хлебников. В августе 

2001 года Брюс Хлебников признан _________________________ (0) на планете. 

То, что делает этот худенький двенадцатилетний ребёнок, носящий имя героя боевиков 

Брюса Ли, – кажется, выходит за рамки _________________________ (21). 

«Невозможно, нереально, невероятно», – говорят все, кто _________________________ 

(22) его выступления или видеозапись. Да, никто, кроме него, этого 

делать_______________________ (23). 

Нелли Александровна, мама Брюса, _________________________ (24) 

видеозапись рекордов. И бабушка Брюса тут же выбегает _____________________ (25). 

У неё подскакивает давление. 

– Я не могу, – говорит бабушка Роза. – Ой, я не могу видеть… Как __________________ 

(26), как тяжело… И уходит, _________________________ (27) не видеть, как её внук 

сдвигает на полтора метра четырёхтонный военный самолёт. Он тянет самолёт своими 

волосами. Волосы, кстати, тоже достижение книги рекордов – у него самые длинные 

мужские волосы в мире, 1 метр 10 сантиметров. Нелли Александровна более спокойна, 

поскольку «Брюсу лучше не _________________________ (28)», но тоже, конечно, 

переживает. Мать гордится ____________________________ (29). 
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Сейчас для него готовится специальное шоу в спорткомплексе «Олимпийский», где 

десятки тысяч ______________________________ (30) смогут увидеть уникального 

мальчика. Но что там будет – это пока коммерческая тайна. 

 
0. А) самым сильным мальчиком   Б) самый сильный мальчик 

Б) самого сильного мальчика   Г) самому сильному мальчику 
 
21. А) человеческую возможность   Б) человеческой возможности 

В) человеческих возможностях  Г) человеческих возможностей 
 
22. А) видят      Б) видел 

В) видели      Г) видно 
 
23. А) не знает     Б) может 

В) не может     Г) не имеет 
 
24. А) включает     Б) заключает 

В) выключает     Г) исключает 
 
25. А) с комнаты     Б) от комнаты 

В) мимо комнаты    Г) из комнаты 
 
26. А) ему приятно     Б) он болеет 

В) он болит     Г) ему больно 
 
27. А) что      Б) чтобы 

В) как      Г) поэтому 
 
28. А) звонить     Б) мешать 

В) беспокоить     Г) волновать 
 
29. А) на сына     Б) сыну 

В) с сыном     Г) сыном 
 
30. А) своими глазами    Б) со своими глазами 

В) своих глаз     Г) своим глазам 
 


