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NEGYEDIK MINTAFELADATSOR 
 

Emelt szintű írásbeli vizsga 
 

Nyelvhelyesség (50 perc) 
 

1. Прочитайте статью. Поставьте слова в нужной форме по образцу (0). Там, где 
это нужно, употребите предлоги. 

 
 

Попугай в Интернете 

Интересную новость сообщает газета «Алфавит». Сотрудники Технологического 

института в Массачусете (США) проводят  эксперимент  (эксперимент) (0). Они 

работают ______________ (создание) (1–2) браузера – программы для работы в 

Интернете. Особенность этой программы в том, что её создают специально 

______________ (попугаи) (3–4). Как считают ______________ (исследователи) (5), 

попугаи очень умны и коммуникабельны. В неволе они страдают ______________ 

(недостаток) (6–7) общения. С помощью этого браузера они могли бы общаться друг с 

другом, пока хозяева ______________ (работа) (8–9). 

Сегодня только серый африканский попугай Артур работает с простейшей 

версией программы, переходя  ______________ (сайт) (10–11) на сайт. Большого 

энтузиазма Интернет ______________ (Артур) (12–13) не вызывает, но исследователи 

не оставляют надежд привлечь его внимание к идее сетевого общения с другими 

попугаями. На очереди - браузер для собак. 
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2. Прочитайте текст. Вставьте слова по образцу (0). Осторожно! Не все выражения 
нужны! 

Сказки Мадонны 

У знаменитой певицы Мадонны всегда было много поклонников в разных 

странах мира. Сегодня королева поп-музыки пытается покорить   новую аудиторию   

(0) – тех, кому ещё не исполнилось и десяти лет.  

В одном _______________ (14) в центре Лондона Мадонна читает сказку 

собственного сочинения нескольким десяткам ребятишек. «Английские розы» – так 

называется волшебная история, которая в скором времени вполне может стать 

_______________ (15). И не только среди детворы разных стран мира. 

Первыми новую сказку услышали и оценили дети самой певицы. По словам 

Мадонны, она каждый вечер читала своим детям _______________ (16), и когда они 

начинали отвлекаться, было понятно, что это никуда не годится.  

_______________ (17) содержание книги хранилось в строжайшем секрете. Было 

известно лишь, что _______________ (18) приходится пройти через множество 

испытаний, но, как и положено в сказке, всё заканчивается благополучно. Главная 

героиня сказки растёт без мамы. Как известно, Мадонна тоже выросла 

_______________ (19). 

«Английские розы» – первая _______________ (20), задуманных Мадонной. В 

ближайшее время она будет переведена на 30 языков и издана в 100 странах мира. 

 

главной героине,   до последнего момента,   из книжных магазинов,   из пяти книг,   

новую аудиторию,   новую главу,   новым мировым бестселлером,   одна,   одинакова 
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3. Поставьте выделенные глаголы в прошедшем времени. Осторожно! Вид глаголов не 
изменяйте. 

 

Фестиваль электронной музыки 

 

3 августа в Санкт-Петербурге    состоялся    (состоится) (0) музыкальный фестиваль 

электронной музыки – «Форт». В фестивале ______________ (примут) (21) участие 

лучшие российские и западные ди-джеи и музыкальные группы. 

Особую уникальность фестивалю ______________ (придаёт) (22) место проведения 

– форт Александр, крепость на Финском заливе. Добраться до острова можно только 

водным транспортом. Фестиваль Форт ______________ (начнётся) (23). 3 августа в 8 

вечера и длился до утра. На четырёх сценах ______________ (представят) (24) 

различные стили современной электронной музыки. Действие ______________ (будет 

сопровождаться) (25) световым и лазерным шоу, фейерверком. На фестивале было 

7.000 посетителей. 

 

4. Вставьте в предложения существительные, образованные от глаголов в скобках, по 
образцу (0). 

 

Осень 

Скоро осень. А    наступление    (наступить) (0) осени - это не только начало 

учебного года. Это ещё и начало сезона _______________ (простудиться) (26), особенно 

детских. Ребёнок всего две-три недели ходит в школу, а уже начинаются 

_______________ (жаловаться) (27) на больное горло и усталость. Насморк и 

_______________ (кашлять) (28) – постоянные спутники осени. Причины этого 

понятны: на улице холодно и ветрено, а тут ещё ранний подъём, большие нагрузки в 

школе, домашние _______________ (задать) (29). Ребёнку нужна _______________ 

(помочь) (30)! Что же делать родителям? Прежде всего, увеличить время сна и 

прогулки. 


