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HARMADIK MINTAFELADATSOR 
 

Emelt szintű írásbeli vizsga 
 

Nyelvhelyesség (50 perc) 
 
 
1. Допишите окончания по образцу (0). Если окончание не нужно, впишите Ø. 
 

Мобильный телефон Елизаветы II 
 

Британской королеве подарили её первый мобильный телефон. 

75-летняя Елизавета II получила телефон в подарок от cвоего   (0) сына Эндрю, 

который объяснил мат____ (1), как пользоваться аппарат____ (2). 

Она не использует телефон____ (3) публично, но связывается с членами семь____ (4), 

когда посещает свои поместья в провинции. 

Старший придворный сообщил журналистам, что королева привыкла к телефону. Он 

уже стал для неё «част____» (5) характера. 

Королева тоже человек! 

 

 

2. Где нужно, вставьте приставки по образцу (0).  
   Если приставка не нужна, впишите Ø. 
 

Письмо 
 

 Проводив друзей и закрыв за ними дверь, Виктор сел писать письмо, начатое 

утром. Перечитав его с самого начала, он    дописал (0) незаконченный абзац и 

задумался. Никогда не думал, что так трудно будет ____писать (6) матери о самом 

главном. 

 Становилось душно. Виктор продолжал ____писать (7) и останавливался лишь 

для того, чтобы перечитать написанное. Он исписал несколько страниц своим 

медленным почерком, но не ____писал (8) главного. 

 Началась гроза, и полил дождь. Виктор надписал конверт и уже хотел было 

вложить туда письмо, но остановился и перечитал последние строки. После этого взял 

ручку, чтобы наконец ____писать (9) письмо, но, подумав, приписал ещё одну фразу: 

«Я ____женился (10), мама». 

 – И пусть будет гроза! – вслух сказал он. 
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3. Поставьте слова из скобок в нужной форме по образцу (0). Там, где нужно, 
используйте предлоги. 

 
«Так грустно почему-то…» 

 
27 ноября в Лондоне на аукционе «Кристи» были выставлены письма Бориса 

Пастернака к Ольге Ивинской. Но как попали   эти письма   (это письмо) (0) в Лондон? 

И кто _______________________ (такой) (11) Ольга Ивинская? 

Они познакомились в 1946 году, когда ____________________ (она) (12) было уже 

34 года. На её руках были семилетняя Ира от первого мужа и совсем маленький Митя – 

____________________ (второй) (13–14). В журнале «Новый мир» произошла встреча с 

поэтом её юности Борисом Пастернаком. Он сказал ей, что задумал написать роман в 

прозе. Он ещё не думал, что _____________________ (героиня) (15) романа Доктор 

Живаго станет именно она. 

А как писал ____________________ (это) (16–17) Пастернак? 

… «В 1946 году я познакомился с Ольгой Всеволодовной. Она и есть Лара моего 

произведения, которое я писал ____________________________ (это время) (18–19–20). 

Она олицетворение жизнерадостности и самопожертвования. По ней незаметно, чтó 

она _________________ (жизнь) (21–22) перенесла…» – писал о ней Пастернак. В 

архиве Ольги Ивинской – письма и рукописи Пастернака, книги поэта, подаренные ей. 
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4. Прочитайте текст. Вставьте слова по образцу (0). Осторожно, не все слова 
нужны! 

 
Самый холодный дворец для Северной столицы 

 
В Санкт-Петербурге, на легендарном пляже у Петровской крепости, построят 

ледяной дворец. Для того, чтобы построить это монументальное здание,    в Северную 

столицу    (0) из Швеции привезли 60 тонн льда. Эта постройка станет подарком 

_________________________ (23) к 300-летнему юбилею города. 

Внешне шведский лёд мало отличается _________________________ (24). 

Материал для зимних скульптур в России обычно берут _________________________ 

(25). К сожалению, в нашей стране лёд не такой чистый, _________________________ 

(26). 

Строить грандиозное здание начнут 25 января, и закончат к 29 января, ко дню 

открытия _________________________ (27). Пока неизвестно, как дворец будет 

выглядеть – шведские мастера держат это _________________________ (28). 

Шведские ледовые архитекторы придумали, как уберечь свой шедевр 

_________________________ (29): охлаждать его будет _________________________ 

(30) разработанная установка, что позволит ему простоять по крайней мере полтора 

месяца. Жаль, что никакая холодильная установка не позволит «дворцу» дожить до 

белых ночей, когда будут отмечать юбилей города. 

 
в секрете; в Северную столицу; из Суздальских озёр; как в Скандинавии; ледяных 

скульптур; от капризов погоды; от российского; специализировать; специально; 

шведских властей 


