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HARMADIK MINTAFELADATSOR 

Középszintű írásbeli vizsga 
 

Olvasott szöveg értése (60 perc) 
 

1. Прочитайте рекламную листовку и ответьте на вопросы по образцу (0). 
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0. Как можно заказать пиццу в этой пиццерии?            По телефону (334-40-04)___ 

1. Сколько разных сортов пиццы имеется в продаже? _____________________________ 

2. Можно ли заказать и напитки?                                   _____________________________ 

3. А алкогольные напитки можно заказать?                  _____________________________ 

4. Можно ли заказать пиццу в 11 часов ночи?          _____________________________ 

5. Как называется самая дорогая пицца?                       _____________________________ 

6. Как называется пицца, которая совсем недавно появилась в меню ресторана? 

______________________________ 

7. Нужно ли дополнительно платить, если пиццу привозят вам на дом? 

______________________________ 
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2. Прочитайте газетную информацию о «Российской национальной библиотеке» в 
Петербурге. Отметьте в таблице по образцу (0), соответствуют ли эти 
утверждения содержанию текста. 

 
 

Новое здание библиотеки 
 
По специальному правительственному решению продолжается строительство 

нового здания Российской национальной библиотеки в Петербурге. 
Старое здание было построено на рубеже XVIII – XIX веков. 

Тогда это была одна из крупнейших мировых библиотек, таковой она останется и 
теперь. Предполагается, что когда новое здание будет закончено полностью, 
библиотека станет третьей в мире по величине после библиотеки Конгресса США и 
Российской государственной библиотеки в Москве. 

Решение о строительстве здания с читальным залом на 2 тысячи мест и 
библиотекой на 20 миллионов томов было принято ещё в 1973 году. Началась стройка в 
1985-м, но только последнее решение российского кабинета позволит открыть 
библиотеку уже в этом году, ко Дню города, который Санкт-Петербург отметит 27 мая. 

 
«РОССИЯ» 1998 март - апрель 

 
 
 
 правда неправда 

0. Решили построить новое здание Российской национальной 
библиотеки в Петербурге. Х  

8. Старое здание библиотеки построили триста лет назад. 
 

  

9. Такие библиотеки уже были во всех городах мира. 
 

  

10. Библиотека конгресса США и Российская государственная 
библиотека в Москве - это самые большие библиотеки в мире.

  

11. Новое здание будет больше, чем Российская государственная 
библиотека. 

  

12. Построить новое здание библиотеки решили в 1985 году. 
 

  

13. После открытия библиотеки в читальном зале на полках будет 
стоять 2 тысячи книг. 

  

14. День города в Санкт-Петербурге 27 мая. 
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3. Прочитайте статью. Дополните текст по её содержанию по образцу (0). 
 

Верному – за верность 
 

Какое имя дали ему хозяева, не знает никто. А жители города Тольятти назвали 
его Верным. И решили поставить ему памятник на шоссе, где собака долго ждала своих 
хозяев, которые погибли в дорожной автокатастрофе, и не дождалась. «Умер от тоски, 
– говорят те, кого эта история волнует до слёз. «От старости», – утверждают те, кого 
уже ничто не волнует. 

Памятник верной собаке предложил поставить член городского «Ротари-клуба» 
Василий Ефимов. Деньги внесли и члены клуба, и рядовые горожане, и предприятия. 
Ульяновский скульптор Олег Клюев выполнил заказ. И вот состоялось открытие 
памятника на обочине Южного шоссе. Бронзовая собака смотрит на проходящие мимо 
машины. 

На памятнике решили установить сигнализацию, чтобы те, кого не волнует уже 
ничего, не мешали Верному нести свою вечную службу. До этого здесь уже стоял 
фанерный памятник, но его быстро сломали. 

Хорошо, что в Тольятти умеют ценить лучшее из человеческих чувств, даже 
если проявляет его ставшая бездомной собака. 
Плохо, что верность нуждается в памятниках, а памятники – в охране. 
 

«Аргументы и Факты» июнь 2003 
 
 
 
В этой статье пишут о верности. В городе      Тольятти      (0) поставили интересный 

памятник. Этот памятник поставили не человеку, а __________________________ (15). 

Её хозяева ____________________________ (16). 

Собака долго стояла ______________________________ (17), где погибли её хозяева. 

Там она и умерла ______________________________ (18). 

Этот памятник поставили по предложению _________________________________ (19). 

Памятник изготовил __________________________________ (20). И теперь верная 

собака может ещё долго стоять и смотреть на машины. 
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4. Прочитайте интервью с писателем Виктором Ерофеевым. Подберите к вопросам 
журналиста ответы писателя по образцу (0). Внимание! Один ответ лишний. 

 
Блиц – Виктор Ерофеев 

 
Вопросы: 
 
0. Вы не просто счастливый человек. Для большинства вы богатый писатель. 

Развеяли ли вы для себя миф, что литературой нельзя зарабатывать? 
 
21. Четыре месяца не мог вас застать. Неужели ездили по заграницам? 
22. Для души или для пользы? 
23. Вы не пробовали остаться, скажем, в Тибете? 
24. А какое место вы отводите России? 
25. То есть вы ещё не постигли прелестей космополитизма? 
 
Ответы: 
 
А. – Там физически-то просуществовать долго невозможно: несколько тысяч метров 

над уровнем моря. К тому же я не буддист, не шаманист или кто-то ещё. Просто в 
этой стране я получаю подпитку, которые вкладываю после в свои произведения. 

 
Б. –  Да. Сменил не одну страну. 
 
В. –  Особое. Россия для меня входная и выходная дверь. Несмотря на то, что культуры 

бывают более соблазнительные и сильные, как, например, итальянская, или более 
метафизические, как, тибетская, от себя в другую страну не сбежишь. Выйти из 
своей культуры – значит выйти из себя. Это пространство, с которым навек 
связан. 

 
Г. – Я счастливый человек: получается совмещать полезное с приятным. Германия – 

для пользы. Там регулярно на немецком выходят мои книги, за которые я 
зарабатываю деньги для поездки в Непал, Тибет, Индию – страны, которые греют 
мне душу. 

 
Д. – Космополитизм – выдумка незрелого сознания. Сущность человека всегда 

облекается в некое культурное одеяние. Космополит – человек, который не хочет 
или не может чувствовать свою сущность. Он просто сорвал одеяние, оголил себя, 
но суть всё равно осталась. 

 
Е. –  Можно научиться жить в другой стране, но оторвать себя от родины невозможно. 
 
Ж. – Я в этом смысле нетипичный человек. Когда никто не мог заработать 

литературой, я получал, как следует. Необязательно поэт должен быть 
голодным. Мысль о хорошем гонораре, помимо всего прочего, тоже даёт 
колоссальную энергию для творчества. 

Огонёк» № 7 февраль 1997 
 

0. 21. 22. 23. 24. 25.
Ж      

 


