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HARMADIK MINTAFELADATSOR 
 

Emelt szintű írásbeli vizsga 
 

Olvasott szöveg értése (70 perc) 
 

1. Прочитайте рекламу. Отметьте в таблице по образцу (0), соответствуют ли эти 
утверждения содержанию текста. 

 

 



M
in
ta

M
in
ta

M
in
ta

 2

 
 
 

  да нет 
0.  Это словарь в картинках на разные темы, где слова даются на 

русском и английском языках. Х  

1. В российских магазинах и раньше продавалась эта книга. 
 

  

2. Иллюстрации сделаны с помощью компьютера. 
 

  

3. Словарь развивает фантазию, обогащает словарный запас и 
расширяет знания. 

  

4. Словарь рекомендуется только детям. 
 

  

5. Иллюстрации в словаре цветные. 
 

  

6. Эта книга рекомендуется и в качестве подарка. 
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2. Прочитайте вопросы, которые задал журналист всемирно известной балерине 
Майе Плисецкой, и найдите подходящие по смыслу ответы по образцу(0). 
Осторожно! Один ответ лишний. 

 
Она ещё танцует? 

 
Вопросы: 
 
0. – А правда, как вам удаётся танцевать до сегодняшнего дня?  

7. – Ну, уж вам-то наверняка завидуют.  

8. – Скучаете по России? 

9. – А вы человек общительный?  

10. – Кто помогал вам в работе над книгой?  

11. – Вы всегда говорите правду?  

12. – Майя Михайловна, а вы хорошая хозяйка? 

13. – Кстати, а какими духами вы пользуетесь?  
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Ответы: 
 
А − Я жалею эту несчастную страну, в которой никогда хорошо не жилось. Даже из 

людей животных переделать нельзя, а коммунисты всё время старались 
сделать животных из людей. В результате превратили людей в рабов. Сейчас 
эту систему сломали, но люди, воспитанные уродливо, просто не знают, что 
делать со всей этой свободой. Поэтому теперь там убивают друг друга – 
вполне свободно, средь бела дня. Нет, я не скучаю по России. А вот Щедрин 
страдает: очень переживает, ему совсем не наплевать, на то, что там делается. 

Б − Не очень. Устаю от нескончаемых разговоров. И потом люди почему-то 
считают необходимым, как только они меня видят, брать у меня интервью. 

В − Самые мои любимые называются «Бандит». Их придумал очень знаменитый 
француз Робер Пиге. 

Г − Сама написала. Жизнь заставила: много людей пыталось мне помочь, но из 
этого абсолютно ничего хорошего не вышло. Вот и пришлось целые три года 
писать самой. Не могу сказать, что написала совершенно всю правду, но не 
наврала ничего. 

Д − Это качество многие за мной знают. Иногда делаю это себе в ущерб. Скажем, 
никогда не льщу. Если что-то мне не нравится – обязательно это 
продемонстрирую, хотя куда проще поздравить с успехом. Но переделать себя, 
увы, не могу. Зато если уж мне что-то нравится – всегда скажу, не боясь 
перехвалить. 

Е − Так себе: жизнь меня к этому не приучила. Щедрин пришёл ко мне не один, а с 
домработницей Катей, которая работала в его доме давным-давно. Вот она и 
взяла на себя все хозяйственные заботы. А что я? Вечно в разъездах, по 
гостиницам. Какая на меня надежда? Плохая. Балетная жизнь. 

Ж − Говорят, что я мало работаю. Может быть, но этим и спасаюсь. 
З − Прежде всего, публика. Вот уж на неё я никогда не обижаюсь. Плохой публики 

не бывает – если имею меньший успех, значит, просто хуже станцевала и 
винить могу в этом только себя. Ещё мне поддержкой – мой муж, Родион 
Щедрин, человек, который за тридцать шесть лет совместной жизни ни разу 
меня ничем не огорчил. 

И − Ещё как! По-чёрному, по-страшному. Причём, подчас без всяких на то 
оснований. К сожалению, люди, главным образом, состоят из зависти. Поэтому 
врагов у меня хватает. Я знаю авторов «анонимных» писем, желавших мне 
переломать ноги. Плисецкая всегда была костью в горле для всех ведущих 
балерин. 

http://natura.peoples.ru 
 

0. 7 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Ж        
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3. Прочитайте статью. Закончите предложения  по образцу (0). 
 

«Зачем убирать кровать, если потом её опять разбирать?» 
На обычный вопрос лентяя отвечает Светин дедушка. 

 
Пятилетняя Света рассуждала именно так: 

– Убери кровать! – звенели каждое утро голоса папы, мамы, дедушки. Наконец 
терпение мамы лопалось, и она за руку вела дочь к постели. 

– Убирай! – говорила строго. Света только касалась рукой кончика одеяла – 
сразу как по волшебству, с ней что-нибудь случалось: то «схватывало живот», то 
«вступало в голову». Мама бледнела испуганно и сбежала за анальгином. А Светка, 
полежав немножко, бежала, как ни в чём не бывало, играть. Кровать стояла, так и не 
дождавшись праздника. 
Неизвестно, сколько бы продолжалась такая жизнь, если бы не дедушка. Он просто 
пошёл на улицу, поймал большого чёрного жука и тихонько посадил прямо под 
неубранное одеяло внучки. 
Вечером, ложась спать, Светка, как обычно, хотела нырнуть в готовенькую кровать. Но 
... с ужасом обнаружила там мёрзкого чёрного жука. На крик сбежались все домашние. 
Папа выкинул жука в окно. 
– Откуда он взялся?! – всхлипывала Света. 
– Видишь ли, – сказал дедушка, – эти жуки все такие ... Как видят где-то неубранную 
кровать сразу прыг – и туда. Думают, наверное, ничья ... 

С тех пор никто не напоминал Свете о кровати. Она убирала её каждое утро – 
чтобы ни один жук не прополз. 
Жуки готовы помочь малышам, но что делать с 13-летними лентяями, не знают даже 
они. Тут «дедушкин приём» не сработает. 

«Домашний очаг» апрель 2002  

 
 
 
 

Эта статья о Свете, которая никогда не делала того,     что говорили ей родители      (0).  

Ей было __________________ (14). Дедушка жил __________________________ (15). 

Света утром не хотела ____________________________ (16). Она обычно утром делала 

даже так, _________________________________________ (17). Дедушка решил 

________________________________ (18).  

Он нашёл на улице ________________________________ (19). Потом он посадил жука 

_________________________ (20).Света очень _______________ (21). После этого она 

всегда _______________________________ (22). 
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4. Прочитайте статью и ответьте на вопросы по образцу (0). 
 

Девичья фамилия. Менять ли её после замужества? 
 

Я вышла замуж на первом курсе института. После свадьбы перешла на фамилию 
супруга – этот шаг оказался мне очевидным и естественным. У моего мужа была  
довольно редкая и, можно сказать, экзотическая фамилия – Атлас, а у меня типично 
украинская – Сидоренко. Я знала, что в школе Сашу часто дразнили из-за такой 
необычной фамилии, но это меня не остановило. Наоборот, утвердило в мысли о 
необходимости солидарности с моим избранником. Я считаю, что фамилия в семье – 
это некое объединяющее начало, поэтому муж, жена и дети должны подписываться 
одинаково. 

К своей новой фамилии я быстро привыкла и вскоре поняла её преимущества. 
Когда при личном знакомстве или по телефону я представляюсь «Оксана Атлас», 
человек сразу меня запоминает. При повторной встрече мне никогда не приходится 
объяснять, кто я и откуда. Фамилия мужа, таким образом, позволяет мне без особых 
усилий выделиться из общей массы, что в моей нынешней работе очень важно. 

Есть и много других плюсов в том, что у нас с мужем одна фамилия. Прежде 
всего, это психологически объединяет нас: до свадьбы мы с Сашей были двумя 
независимыми людьми, а сейчас стали одной семьёй с общими интересами. Общая 
фамилия  даже на невербальном уровне подчёркивает связь между нами. Когда я 
подписываюсь фамилией мужа, то подсознательно чувствую его защиту, а это, 
безусловно, идёт на пользу супружеским отношениям. 

Кроме того, иметь общую фамилию очень удобно: если надо оформить какие-то 
документы, не нужно показывать свидетельство о браке, долго объяснять, что Саша – 
мой законный муж. 

Наконец, для детей тот факт, что их родители носят одну фамилию, играет очень 
важную роль. Ситуация, когда мама и папа подписываются по-разному, 
подсознательно вызывает у ребёнка стресс: он всегда будет ощущать, что в его семье 
что-то «неправильно». Мой муж испытал это «на собственной шкуре – у его родителей 
разные фамилии». Саша признаётся, что в детстве всегда страдал из-за этого, так как 
чуть ли не каждому второму приходилось объяснять, что мама у него родная. Слава 
Богу, нашей дочке Алине не придётся этого испытать – я рада, что, взяв фамилию 
мужа, смогла избавить её от ненужных переживаний.  

И ещё один, на мой взгляд, немаловажный момент. Конечно, смена фамилии не 
означает рождение новой личности, но это может стать прекрасным поводом что-то 
изменить в себе. Помню, в первое утро нашей семейной жизни я подумала: «Оксаны 
Сидоренко со всеми её недостатками больше нет. Есть Оксана Атлас – весёлая, 
открытая и целеустремлённая». И вы знаете, такой подход действительно помог мне 
стать лучше. 

«Единственная» 2000 
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0. Чью фамилию носит Оксана?                       фамилию мужа   

23. Долго ли думала Оксана о переходе на 
фамилию мужа? ____________________________________ 

24. Кто по национальности Оксана? ____________________________________ 

25. Какой считает она фамилию мужа? ____________________________________ 

26. В чём помогает Оксане фамилия мужа? ____________________________________ 

____________________________________ 

27. Почему важно, по её мнению, чтобы  
родители носили общую фамилию? ____________________________________ 

____________________________________ 

28. Сколько у них детей? ____________________________________ 

29. Из-за чего страдал в детстве муж 
Оксаны? ____________________________________ 

____________________________________ 

30. Что ещё важно по мнению Оксаны? ____________________________________ 

____________________________________ 
 
 
 


