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MÁSODIK MINTAFELADATSOR 

Emelt szintű írásbeli vizsga 

Nyelvhelyesség (50 perc) 

1. Поставьте слова в нужной форме по образцу (0). Там, где нужно, употребите 
предлоги. 

 
Детство Азимова 

 
 Айзек Азимов родился 2 января 1920 года в России. Его родители эмигрировали 

_в Штаты_ (Штаты) (0) в 1923 году. Они привезли ______________________ (себя) (1-

2) Айзека и его младшую сестричку. Семья обосновалась в Бруклине, где отец в 1926 

году купил кондитерскую лавку. Религиозному воспитанию в семье уделяли довольно 

мало времени, и Айзек рано стал ______________________ (атеист) (3) – чего он 

никогда не скрывал. В 1928 году отец Азимова добился натурализации, что означало, 

что Айзек тоже стал гражданином США. 

После того, как у Азимовых родился ещё один сын, Айзек начал помогать 

______________________ (отец) (4). Он вставал в шесть утра, разносил газеты, а после 

школы допоздна работал в магазинчике. Привычка к постоянному труду осталась у 

него на всю жизнь. 

В то время, как его одноклассники после школы играли на свежем воздухе и 

заводили дружбу, у Айзека не было такой возможности: лавка требовала 

______________________ (его присутствие) (5) всё время. В результате он оставался 

неискушённым во всём, что касалось общения ______________________ (люди) (6-7) – 

в том числе с девочками. Айзек научился читать, когда ______________________ (он) 

(8) не исполнилось и пяти лет. 

Начальную школу он закончил с лучшими результатами, имея лишь одно 

замечание  – за постоянную болтовню на уроках. Первая встреча с научной 

фантастикой состоялась у Азимова в 1929 году. 

 



M
in
ta

M
in
ta

M
in
ta

 2

2. Замените подчёркнутые страдательные обороты по образцу (0). 
 

Выставка Врубеля 
 

Эта небольшая выставка – только начало «года Врубеля». Открыта выставка 

Врубеля (0) в Центральном доме художников. 

В экспозиции выставлены 28 работ (9-10) Михаила Врубеля. Экспозиция 

организована Столичным банком сбережений (11-12-13) к 140-летию художника. Все 

картины взяты (14) из частных коллекций. Многие из картин впервые показаны (15) 

широкой публике. 

В экспозиции в основном представлены (16) графические работы. Она 

оформлена (17-18) стильно и, что важнее, предлагает зрителю подробные комментарии. 

В будущем году планируется большая выставка в Третьяковской галерее. 
 

0. Открыли выставку Врубеля 

9-10.  

11-12-13.  

14.  

15.  

16.  

17-18.  
 
 
 
3. Вставьте слова из данных ниже по образцу (0). Осторожно! Одно слово лишнее. 
 

Аквариум против стресса 
 
 Хотите справиться со стрессами? Купите   аквариум   (0)! Через некоторое время 

вы почувствуете, как мелкие заботы, страхи и волнения постепенно уходят 

____________ (19). Такой совет дают учёные из Пенсильванского университета (США). 

Oни обратили внимание на то, что люди, которые любят наблюдать ____________ (20), 

быстро перестают волноваться ____________ (21). У них, например, снижается 

____________ (22). И вообще, заявляют учёные, если люди не общаются ____________ 

(23), даже в виде простых домашних животных или рыбок, они становятся 

____________ (24). Такие люди чаще других страдают от «болезней века». 

аквариум, в магазин, за аквариумными рыбками, из вашей жизни, кровяное давление, 
нервными, по пустякам, с природой 
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4. Выберите и отметьте правильный вариант по образцу (0). 
 

Музей шпаргалок 
 
 Шпаргалки существуют столько же, сколько существуют музеи и школьники. И 

этот раздел экспозиций в музеях, _____________ (0) образованию, всегда вызывает 

наибольший интерес. 

 Так в музее _____________ (25) храме Конфуция и императорском колледже в 

Пекине с гордостью демонстрируют шпаргалку студентов из 14 века. 

 Время от времени при школах и институтах _____________ (26) выставки или 

музеи шпаргалок. _____________ (27) в селе Яровое культурный молодёжный центр 

организовал оригинальную выставку. Среди _____________ (28) – десять задач по 

физике, написанных на поверхности карандаша. Рядом миниатюрный блокнотик, 

прикреплённый к небольшому ластику. А дальше сигарета, исписанная мельчайшим 

почерком. 

 Существует и виртуальная экспозиция шпаргалок для_____________ (29), в 

которой объясняются различные способы изготовления шпаргалок, рассматриваются 

их плюсы и минусы. 

 Непонятно только одно – зачем тратить столько времени и сил на шедевры 

вместо того, _____________ (30) просто прочитать учебник. Наверное, из любви к 

искусству. 

0. А) святых     Б) посвящающих 
В) посвятивших    Г) посвящённых 

 

25. А) при     Б) на 
В) по     Г) про 

 

26. А) открылись    Б) открыли 
В) открываются    Г) открывает 

 

27. А) На днях    Б) Днями 
В) Изо дня в день   Г) С каждым днём 
 

28. А) шпаргалки-шедевры   Б) шпаргалками-шедеврами 
В) шпаргалки-шедевра   Г) шпаргалок-шедевров 

 

29. А) начатых    Б) начинающих 
В) начинающихся   Г) начинаемых 

 

30. А) что     Б) как 
В) чтобы     Г) потому что 


