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HARMADIK MINTAFELADATSOR 
 

Középszintű írásbeli vizsga 
Nyelvhelyesség (30 perc) 

 
1. Русские в телеграммах не пишут предлогов. Прочитайте следующую телеграмму, 

в которой отсутствуют предлоги, и впишите их по образцу (0). 
 

 
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РФ 

 

Т Е Л Е Г Р А М М А 
 

Куда, кому г. Санкт-Петербург, ул. Разина, д. 17, кв. 82  
  Кузнецову Н.С.      

 
ПРИЕЗЖАЮ    В     СРЕДУ (0) _______ СЕМЬ (1) ВЕЧЕРА _______ 
ЯЛТЫ (2) _______ МОСКОВСКИЙ ВОКЗАЛ (3). ВСТРЕЧАЙТЕ. 
ВОЗЬМИТЕ _______ СОБОЙ (4) ДЕНЬГИ. НЕ ГОВОРИТЕ _______ 
ЭТОМ (5) МАМЕ. ЛЮДА 

 

 
2. Прочитайте статью о родном доме Льва Толстого и допишите в нём окончания по 
образцу (0). Там, где окончание не нужно, впишите ∅. 

 
175 лет со дня рождения Льва Толстого 

 
Великому русскому писателю Льву Николаевичу Толстому исполнилось бы 175 

лет 9 сентября 2003 года. 

Каждый год на празднования в Ясную Поляну, дом Толст   ого     (0) приезжает 

много туристов и, прежде всего, писатели со всего мира. 

Всё вокруг дома графа Толстого сохранилось до наших дней таким, каким было при 

жизни писател____ (6). Между тем Ясная Поляна привлекает не только туристов, но и 

богат____ (7) людей, которые хотят жить там. В последн____ (8) время вокруг неё 

появились десятки коттеджей. Любой бизнесмен считает престижным быть сосед____ 

(9) графа. С каждым годом частные дом____ (10) строят всё ближе. 

Директор музея Владимир Толстой – правнук великого писателя, который носит 

его фамили____ (11), – пробует остановить строительство. Он пишет письма в разные 

министерства и шутит: «Подпись "Толстой из Ясной Поляны" нельзя не заметить». 
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3. Поставьте слова из скобок в нужной форме по образцу (0). Там, где нужно, 

используйте предлоги. 

 
Георгий Костаки 

 
Георгий Дионисович Костаки по национальности грек. Однако он родился и 

большую часть жизни провёл   в России    (Россия) (0). Это один из 

__________________________________ (крупнейший коллекционер) (12-13) нашего 

времени. Он собрал ________________________________ (уникальная галерея) (14–15) 

картин художников русского авангарда. 

Георгий Костаки продолжал работу дореволюционных меценатов. У него не 

было столько ___________________ (деньги) (16), как у Мамонтовых. Но была любовь 

___________________ (искусство) (17–18) и прекрасный вкус. 

Особенно интересно, что Костаки покупал картины неизвестных художников. 

Некоторые ___________________ (полотно) (19) он просто спас для нас. В его 

___________________ (коллекция) (20) находятся картины крупных авангардистов 

прошлого века. По мнению Костаки, коллекционер должен быть ___________________ 

(терпеливый) (21), ведь создание коллекции – процесс длительный. 

Коллекция Костаки находится в Третьяковской галерее. 
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4. Выберите и отметьте правильный вариант по образцу (0). 
 

Олимпиада по информатике 
 

В этом году в Пекине проходила Международная олимпиада по информатике. 

Команда российских школьников боролась _________А________ (0). В результате 

___________________ (22) удалось завоевать победу в командном зачёте и, кроме 

___________________ (23), получить ещё четыре золотые медали. Всего на олимпиаду 

в Пекине приехали 274 школьника из 72 стран. И хотя в России традиционно не хватает 

___________________ (24), она сумела оставить позади такие компьютерные державы, 

___________________ (25) США и Великобритания. В этом году Россия стала и 

абсолютным рекордсменом, так как за все десять лет проведения международных 

олимпиад ___________________ (26) ни одной команде мира не удавалось занять 

первое место и ___________________ (27) ещё четыре медали. В абсолютном 

первенстве победу праздновал одиннадцатиклассник Михаил Баутин. 

 

 

0. А. за самые высокие награды Б. за самыми высокими наградами 
 В. на самые высокие награды Г. с самыми высокими наградами 
 

22. А. российских Б. россиянам 
 В. российскими Г. россияне 
 

23. А. этой Б. этого 
 В. этих Г. них 

 
24. А. компьютера Б. компьютеры 

 В. компьютеров Г. из компьютеров 
 
25. А. как Б. чем 
 В. что Г. какие 
 

26. А. информатика Б. из информатики 
 В. по информатике Г. на информатику 
 
27. А. получать Б. получить 
 В. брать Г. взять 
 


