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ELSŐ MINTAFELADATSOR 

Középszintű írásbeli vizsga 

Nyelvhelyesség (30 perc) 

1. Впишите слова из скобок в нужной форме по образцу (0). 
 

• Я купила несколько   открыток   (открытка) (0). 

• Завтра, наверное, не будет ____________________ (снег) (1). 

• Сегодня в группе только пять _____________________ (ученик) (2). 

• __________________________ нужно завтра рано вставать (дети) (3). 

• Хорошо было бы поехать летом в ___________________ (Москва) (4)! 

• На этой улице большие ______________________ (дом) (5). 

 
 
2. Впишите в текст глагол подходящего вида по образцу (0). 
 

Чья это собака? 
 

Хозяин услышал звонок, открыл дверь и увидел старого друга, а у его ног – 

огромную собаку. Хозяин  пригласил  (приглашал – пригласил) (0) гостя войти. Они 

_________________________ (пили – выпили) (6) кофе и _________________________ 

(вспоминали – вспомнили) (7) студенческие годы. За это время собака 

________________________ (разбивала – разбила) (8) две вазы, разлила молоко и 

наконец _________________________ (ложилась – легла) (9) на диване спать. 

Когда гость  ______________________________ (уходил – ушёл) (10), хозяин 

иронически спросил: 

– Надеюсь, ты не забудешь свою собаку? 

– Какую собаку? – _________________________ (удивлялся – удивился) (11) гость.– 

Я думал, что это твоя собака. 
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3. Впишите нужные предлоги по образцу (0). Если предлог не нужен, вставьте знак Ø. 
 

День города в Москве 
 

1 сентября занятий в школах и вузах не будет. В этом году День города 

совпадает (0)  с  Днём знаний. (12) ______ школьников и студентов организуют 

множество мероприятий. Посоветуют семьям (13) ______ маленькими детьми посетить 

традиционный для Москвы праздник «Город детства на Воробьёвых горах». Этот 

праздник будет проходить (14) ______ территории цирка. 

B рамках празднования 1-го сентября будет День открытых дверей в городских школах 
и вузах. 

Ну а (15) ______ 2 сентября – начало нового учебного года. А (16) ______ 14.00 

часов в кинотеатре «Россия» начнётся праздник «День первоклассника». (17) ______ 

этот же день пройдут праздники первокурсников вузов. 

 С 1 сентября один (18) ______ самых старых книжных магазинов «Москва» 

продаёт книги со скидкой в 5%. При этом дисконтной картой будут служить 

транспортная карта ученика и студенческие билеты. 

 
 
4. Выберите и отметьте правильный вариант по образцу (0). 
 

Ему повезло 

 
Ресторан Макдоналдс выдал случайному посетителю, бывшему бездомному, чек 

на миллион долларов. 

Патрик Кольер и его невеста в течение шести недель часто ___________ (0) в 

один ресторан во Флориде. При этом менеджеры ___________ (19) утверждают, что 

выбрали обладателей миллиона наугад*. 

«Я думал, что мы сделали что-то не так, и очень ___________ (20), когда мне 

дали сертификат о том, что я выиграл миллион долларов», – рассказал Кольер. 

Всего несколько месяцев назад Кольер и ___________ (21) невеста были 

бездомными и спали на улице. От случая к случаю им удавалось заработать 50 

долларов ___________ (22) на жизнь. Теперь он собирается купить мотоцикл «Харлей» 

и два ___________ (23). Один – для себя и своей будущей жены, а другой – 

___________ (24). 

Менеджеры сообщили, что их ресторан оказался среди пяти других ___________ 

(25), которые должны наугад выдавать кому-то из ___________ (26) миллион долларов. 
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___________ (27) этой акции ещё 50 человек получат по 100 тысяч долларов. По словам 

пресс-секретаря сети Макдоналдс, «надо просто оказаться в нужное время в нужном 

месте». 

 
* наугад = találomra, véletlenszerűen 

 
0. А) зашли    Б) заходили 

В) завтракали   Г) уходили 
 
19. А) ресторан   Б) рестораны 

В) ресторана   Г) ресторану 
 
20. А) удивляюсь   Б) удивительно 

В) удивлялся   Г) удивился 
 
21. А) своя    Б) свой 

В) его    Г) её 
 
22. А) день    Б) на день 

В) ко дню    Г) в день 
 
23. А) дома    Б) домов 

В) дому    Г) дом 
 
24. А) для матери   Б) рядом с матерью 

В) от матерей   Г) у матери 
 
25. А) закусочной   Б) закусочные 

В) закусочных   Г) закусочными 
 
26. А) посетителя   Б) посетитель 

В) посетителей   Г) посетителях 
 
27. А) Вóвремя   Б) За 

В) Во время   Г) Через 
 
 


