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MÁSODIK MINTAFELADATSOR 

Középszintű írásbeli vizsga 

Olvasott szöveg értése (60 perc) 

1. Прочитайте рассказ женщины, которая отдыхает в Греции, потом закончите 
предложения по образцу (0). 

 
Уроки русского 

 
Димитрос, бармен в нашем отеле, – студент математического факультета 

Афинского университета. На лето все студенты обязательно ищут работу, которой 
больше всего как раз в туристическом бизнесе. 

Русский наш бармен изучал по учебникам математики. Ежевечерне в баре мы 
восполняем пробелы в образовании Димитроса. За это он наливает нам бесплатные 
«дринки» – вино или «узо», греческую водку. Наш бармен смеётся, когда его называют 
Димой: в Греции так не принято, уменьшительное от его имени – Димос. 

Сейчас в Греции в каждом отеле есть русскоговорящий сотрудник. Так и 
Димитросу совершенно не обязательно знать сложный русский: если что – поможет 
менеджер. Но любознательные греки, работающие в гостиничном бизнесе, стараются 
выучить как можно больше языков. Тем более что к русским у греков отношение 
особое – мы же, как и они, православные. 

 
Димитрос летом работает в   отеле   (0). 

Он работает ______________________________ (1). 

Димитрос – студент, он будущий  ______________________________ (2). 

В Греции студенты летом обычно  ______________________________ (3). 

Больше всего работы для студентов в  ______________________________ (4). 

Димитрос учил русский язык по учебникам  _____________________________ (5). 

Димитрос – это его полное имя, а уменьшительное по-гречески – 

______________________________ (6). 

В Греции в каждой гостинице есть сотрудник, который говорит 

______________________________ (7). 

В Греции особенно любят русских, потому что греки и русские – 

______________________________ (8). 
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2. Прочитайте фрагмент из интервью знаменитого российского хоккеиста Вячеслава 
Фетисова, который сейчас живёт и работает в Америке, потом ответьте на 
вопросы по образцу (0). 

 
Российский чемпион в Америке 

 
– Десять лет вы живёте за рубежом. У вас дом, прекрасная семья. Вы не скучаете 
по России? Чего в Америке вам больше всего не хватает? 
 
– Конечно, скучаю. У меня действительно хороший дом и прекрасная семья – 
Лада и дочка Анастасия, которой стукнуло уже десять лет. Но я считаю, что 
понятия «дом» и «родина» - различные. У меня есть любимая работа, я занят делом. 
А ностальгия всё равно есть. У каждого она проявляется по-разному. Мне сильно не 
хватает личных, дружеских отношений – таких, какими они были и есть в Роcсии. В 
Америке трудно находить друзей, само понятие друг там не очень глубокое. 
«Привет-привет», пошли вместе на пикник, встретились на ужине, на банкете – и 
всё. Дальше не сближаются. Нет такого, чтобы доверить друг другу что-то личное. 
Наоборот. В Америке скажи другу тайну, и завтра она будет известна всем вокруг. 
Все друг другу улыбаются, поначалу это приятно, но потом начинаешь понимать, 
что в большинстве своём это просто так принято, а искренности - немного. Очень не 
хватает искренности, доверия друг к другу. 
Моя дочь Анастасия по паспорту американка. В США такие законы: родившийся на 
территории страны автоматически становится его гражданином. А у нас с Ладой 
паспорта российские, и мы не собираемся их менять. 
 
0. В какой стране живёт сейчас Фетисов? В Америке. 

9. Сколько лет он уже живёт там? _____________________________ 

10. С кем вместе он живёт? _____________________________ 

11. Как зовут его жену? _____________________________ 

12. Как зовут его дочь? _____________________________ 

13. Нравится ли ему его работа? _____________________________ 

14. Кого ему не хватает в Америке? _____________________________ 

15. Где, по его мнению, люди более 

искренние, в России или в Америке? _____________________________ 

16. Где люди больше улыбаются, в России 

или в Америке?  _____________________________ 

17. Какой паспорт у его дочери? _____________________________ 

18. В какой стране родилась его дочь? _____________________________ 

19. Какой паспорт у Фетисова? _____________________________ 
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3. Прочитайте газетную информацию о дне святого Валентина в Москве. Отметьте 
в таблице по образцу (0), соответствуют ли утверждения истине. 

 
День святого Валентина в Москве 

 
 В этом году праздник всех влюблённых отмечался разнообразно, широко и 
долго. Начался он ещё накануне 14 февраля в одном из московских ресторанов, где 
гости присутствовали на символической свадьбе самих Ромео и Джульетты. Дело в 
том, что, по легенде, любовники, воспетые Шекспиром, встретились именно в этот день 
ровно семьсот лет назад. Конечно, для современных влюблённых всё закончилось 
хорошо, видно, их семьи ещё не успели испортить романтическую идиллию. Словом, 
никто не вспоминал, насколько трагической оказалась эта история в Средневековье. 

А в другом ресторане с Валентиновым днём поздравляли по электронной почте. 
Гуляла, целовалась и любила вся Москва! 14 февраля всё дело не закончилось: Москва 
продолжала гулять, целоваться и любить до субботы. Проходили конкурсы на лучшие 
поцелуи. Был поставлен мировой рекорд по количеству одновременно целующихся пар 
— более двух тысяч! Эта цифра оказалась почти в два раза больше аналогичного 
результата американцев. Так что знай наших!!! 
 
 
 Правда Неправда 
0. Валентинов день отмечают и в России. Х  
20. В этом году праздник влюблённых в российской столице 

начался 14 февраля. 
  

21. Посетителей одного из московских ресторанов пригласили 
на символическую свадьбу Ромео и Джульетты. 

  

22. У современной истории влюблённых счастливый конец. 
 

  

23. В другом московском ресторане отправляли 
поздравительные открытки по электронной почте. 

  

24. Были и конкурсы на лучшие поцелуи. 
 

  

25. Победители конкурса на лучшие поцелуи целовались более 
двух тысяч раз. 

  

26. Результаты москвичей в этом конкурсе лучше, чем 
результаты американцев. 
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4. Прочитайте следующие аннотации. Выберите по образцу (0), какая аннотация к 
какому журналу относится. 

 
0. Финансово-экономический еженедельник. Уникальная информация, 

комментарии, прогнозы по всем отраслям экономики, банкам, финансам, рынкам 
ценных бумаг, законам, налогам. Рекомендации и практические советы для 
частных вкладчиков и мелких инвесторов. 

27. Газета для тех, кто не хочет болеть. Институт человека, новые лекарства и методы 
лечения, он и она, педагогика, психология, салон красоты, народная медицина. 
 

28. Для тех, кто любит, любим и ждёт встречи с любовью. Путеводитель в мире 
человеческих взаимоотношений. Разговор на интимные темы. Верный друг для 
всех, кому нужна помощь и поддержка. 

29. Интервью со звёздами кино и музыки; беседы о сексе и любви; мода и стиль в 
одежде; рассказы о путешествиях и невероятных приключениях – одним словом: 
всё, о чём вы хотели бы прочитать и поговорить. 

30. Цветная газета для женщин всех возрастов. Советы косметологов, психологов. 
Кулинария, домашнее хозяйство, воспитание детей. Тесты, гороскопы … 
 

31. Газета для владельцев садовых участков и дач. 
 
 

32. Газета для автолюбителей. Объявления о продаже дешёвых автомашин; 
автоновости; школа выживания на дороге. 
 

33. Газета для родителей. Воспитание детей и подростков; советы педагогов, врачей, 
психологов; ответы на вопросы. Тесты, кроссворды; конкурсы, призы. 
 

 
А АиФ*. Дочки-матери. 
Б Интерфакс – АиФ. 
В АиФ. Я молодой. 
Г АиФ. Семейный совет. 
Д АиФ. Здоровье 
Е АиФ. Авторяд. 
Ж АиФ. На даче. 
З АиФ. Любовь. 
И АиФ. Спорт 

*АиФ = еженедельная газета «Аргументы и Факты» 
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