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MÁSODIK MINTAFELADATSOR 

Emelt szintű írásbeli vizsga 

Olvasott szöveg értése (70 perc) 

1. а) Прочитайте объявление. Отметьте в таблице по образцу (0), соответствуют ли 
эти утверждения истине. 
 
 

 
 

Библио Глобус № 4 апрель 2001 
 
  да нет 

0. Это объявление о старой книге.  X 

1. Эту книгу нaписал один автор.   

2.  Эта книга для тех, кто ещё не умеет программировать.   

3. Человек, который прочитает эту книгу, станет хорошим 
программистом. 

  

4. Этой книгой через десять лет уже не будут пользоваться.   

5. Эту книгу можно купить только в книжных магазинах.   
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1.б) Прочитайте текст и подчеркните тот вариант, который соответствует 
содержанию текста по образцу (0). 

 
«Последний герой»: подглядывать нехорошо, но интересно 

 
Телеканал ОРТ начал съёмки новой программы – «Последний герой», версии 

американского сериала «Выживший» и разновидности так называемого «реального 
телевидения», пользующегося большой популярностью во многих странах  мира. 
Российские зрители уже знакомы с другим сериалом, снятым в этом жанре, - идущей на 
ТВ-6 программой «За стеклом», также смоделированной на основе западного сериала - 
английского «Большого брата». 
 Однако нельзя сказать, что «За стеклом» и «Последний герой» похожи как две 
капли воды. В первой программе зрители наблюдают за тем, как три юноши и три 
девушки в течение нескольких недель живут в квартире, где за каждым их шагом 
круглосуточно наблюдают камеры. Во второй - в течение трёх месяцев следят за тем, 
как участники шоу пытаются выжить на необитаемом острове. Их действия будут 
фиксироваться на плёнку съёмочной группой , которая будет жить на соседнем острове. 
Вести же «Последнего героя» будет Сергей Бодров-младший. 

Популярность программы «За стеклом» свидетельствует о том, что желающих 
посмотреть, как сосед моется в душе или принимает пищу, предостаточно. Будет ли 
столь же интересно следить, как новые робинзоны охотятся, ищут еду и разводят 
костры, станет ясно, когда сериал выйдет в эфир. 
 
 
0. «Последний герой» - это реальное телешоу / новый художественный фильм.  

6. Оригинальная версия сериала «Последний герой» – американская / французская. 

7. Другой российский телеканал уже показывал / ещё не показывал похожую 
программу. 

8. Обе программы сделаны по западному / собственному, российскому образцу. 

9. Два сериала похожи / совсем разные. 

10. В обеих программах / только во второй программе за участниками наблюдают 
камеры. 

11. В первой программе участвует шесть человек / три человека. 

12. Неизвестно / все знают, кто будет ведущим программы «Последний герой». 

13. Участники программы «Последний герой» / «За стеклом» будут жить на 
необитаемом острове. 

14. Участникам программы нужно будет самим доставать себе еду / будут привозить 
еду. 

15. Таких людей, которым интересно тайком посмотреть, как живут другие люди, очень 
мало / много. 
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2. Прочитайте текст о гостях русского режиссёра, Никиты Михалкова. Отметьте в 
таблице по образцу (0), соответствуют ли эти утверждения истине. 
 

За самоваром 
 

В загородном доме известного российского кинорежиссёра Никиты Михалкова 
российский президент Владимир Путин встретился с участниками и гостями 
Московского международного кинофестиваля, со звёздами мирового кино. 

По телевидению показали кадры этой встречи. За овальным столом с самоваром 
– президент России, известные киноактёры Джек Николсон, Шон Пенн, Миклош Янчо, 
Олег Меньшиков, актрисы Пета Уилсон, Лара Флинн Бойл, Ингеборга Дапкунайте, 
хозяин дома Никита Михалков, его брат Андрон Кончаловский. 

Разговор шёл о мировом и российском кинематографе, о Московском 
международном кинофестивале, о московских впечатлениях зарубежных гостей. Перед 
началом беседы Николсон пожаловался на активность подмосковных комаров и 
предложил воспользоваться специальным бальзамом, который тут же достал из 
кармана. Улыбнувшись шутке актёра, Владимир Путин отказался. Когда подали чай, 
президент отметил, что хорошо знает фильмы, в которых играл Николсон. «Мне 
особенно понравился фильм «Пролетая над гнездом кукушки», а наиболее широко 
известен «Бэтмен», - сказал президент. Николсон заметил, что он очень много 
заработал на этом фильме и что он особенно нравится детям. 

Никита Михалков на правах хозяина рассказал историю о съёмках фильма 
«Почтальон звонит дважды». По его словам, тогда Николсон за один съёмочный день, 
ничего не делая, получал 60 тысяч долларов. «Это было давно, а сейчас гонорары 
побольше», - под общий смех заявил Николсон. 

Обращаясь к сидевшей рядом актрисе Пете Уилсон, Владимир Путин отметил, 
что в России очень популярен сериал «Никита». «Перед приездом сюда мне как раз 
супруга сказала, что здесь будет её любимая Никита», – сказал президент. 
 
 правда неправда 

0. Никита Михалков был хозяином встречи всемирно 
известных актёров и русского президента. Х  

16. На встрече не было актрис.   

17. Актёру Джеку Николсону мешали подмосковные комары.   

18. Владимир Путин обрадовался бальзаму против комаров, 
полученному от Николсона. 

  

19. Президент Путин мало знает об американском 
кинематографе. 

  

20. Джек Николсон жаловался на свою низкую зарплату.   

21. По мнению Никиты Михалкова, Джек Николсон заработал 
на фильме «Почтальон звонит дважды» 60 000 долларов. 

  

22. Все смеялись над шуткой Николсона об актёрских 
гонорарах. 

  

23. Любимая актриса Путиной – Пета Уилсон сидела рядом с 
Путиным. 
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3. Прочитайте статью и дополните предложения по образцу (0). 
 

Традиция перехода женщины на другую фамилию после свадьбы 
 
Анна Почтаренко, 24 года, филолог, Киев: 

После замужества я не взяла фамилию мужа. Не думаю, что в наших 
отношениях что-то изменилось бы, если бы я поступила иначе. Моя фамилия – часть 
меня самой. Я привыкла к ней, с детства её знают мои друзья, знакомые, коллеги,  она 
вполне благозвучная – так почему же я должна её менять? 
 Мой муж к такому решению отнёсся совершенно нормально. Он понимает, что 
это – моё право; и я вовсе не обязана становиться Аней Лавреновой лишь потому, что 
так принято. Сохранив свою фамилию, я избежала многих проблем. Во-первых, мне не 
пришлось менять паспорт,  студенческий билет, пропуски в различные библиотеки и 
другие документы; что сэкономило массу времени и сил.  
Во-вторых, при получении диплома мне не нужно было доказывать, что в университете 
училась Аня Почтаренко, а закончила его Лавренова. 
В-третьих, для моей научной карьеры было весьма важно, что меня и мои работы уже 
знали под фамилией Почтаренко. Поменять её означало начать всё с нуля, пусть даже 
не так много успеха. 
Кстати, это актуально для женщин многих профессий – журналистов, 
предпринимателей, телеведущих, спортсменок. Перейдя на фамилию мужа, женщина, 
которая чего-то добилась в обществе, вынуждена заново доказывать свою 
профпригодность. По-моему, это неразумно и абсолютно никому не нужно. 
 Своих детей мы с Сашей решили записать на его фамилию, хотя муж предлагал 
одному ребёнку дать свою, а другому – мою. Просто я не хотела, чтобы у малышей 
возникли дополнительные трудности: пришлось бы всё время отвечать на вопрос, 
почему брат и сестра на разных фамилиях, родные ли они и т.д.  
 То, что я с детьми на разных фамилиях, не вызывает ни у кого удивления – 
сейчас это вполне обычное явление. Между прочим, большинство моих подруг не 
меняли фамилию после замужества: кто-то из феминистских убеждений, а кто-то 
просто для удобства. 
 Не считаю, что с замужеством я начала новую жизнь, и не вижу причин 
перечёркивать своё прошлое только потому, что я решила вступить в брак. Муж и жена 
– абсолютно автономные люди. Традиция перехода женщины на другую фамилию 
после свадьбы – не что иное, как общепринятое доказательство того, что она 
принадлежит мужу. Я не склонна рассматривать брак как приобретение жены в 
собственность.  
 Не считаю также, что готовность девушки пeрейти на фамилию супруга – 
свидетельство любви и серьёзности её намерений. И уж тем более это не является 
гарантией счастливых семейных отношений. Сколько пар с общей фамилией 
разводятся! А сколько живут вместе до старости на разных фамилиях! Может быть, лет 
через 20 мои дети станут известными, и я захочу «присоединиться» к их славе – вот 
тогда и поменяю фамилию. А пока не вижу никаких причин делать это. 
 

Единственная 2000 
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0. После замужества Анна носит       свою фамилию     , а не фамилию мужа. 

24. Она думает, что муж к этому относится 

_________________________________________________________________________ 

25. Фамилия её мужа 

_________________________________________________________________________ 

26. Анна и её муж считают, что 

_________________________________________________________________________ 

27. Анна думает, что полезно было так решить, потому что 

________________________________________________________________________ 

28. Их дети будут носить фамилию __________________________________________ 

29. Её подруги носят ______________________________________________фамилию. 

30. Может быть, она поменяет фамилию через двадцать лет, если 

_________________________________________________________________________ 

 


