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MÁSODIK MINTAFELADATSOR 

Középszintű írásbeli vizsga 

Nyelvhelyesség (30 perc) 

1. Впишите глаголы из скобок в повелителтной форме по образцу (0). 
 
      Терпи       (Терпеть) (0) казак, атаманом будешь! 

Кончил дело, _______________ (гулять) (1) смело. 

_______________ (искать) (2) ветра в поле! 

Любишь кататься, _______________ (любить) (3) и саночки возить! 

Не в свои сани не ______________________ (садиться) (4)! 

_______________ (Готовить) (5) сани летом, а телегу зимой. 

 
 
2. Допишите окончания по образцу (0). 
 
 

Хорошие учителя 
 

На своём интернет-сайте ученики одной из киевских школ так характеризуют 

хороших учителей: 

Хороший учитель понятно и интересно объясняет, уважает учеников (0). Это 

весёлый человек, который рассказывает много интересн_____ (6). Это дружелюбный 

человек: его цель – знания, а не двойки, общительный, спокойный, любит нас. Это 

человек с хорош______ (7) чувств______ (8) юмора, честный. Он не имеет любимчиков, 

требовательный, отстаивает интересы учеников, найдёт общий язык с люб______ (9) 

человек______ (10). 

Надеемся, что хороших преподавателей в наших школах гораздо больше и не 

вымрут никогда, как динозавры, педагоги, о котор______ (11) дети говорят с 

благодарностью: «Всегда готов помочь» и «Болеет за нас, как вторая мама». 
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3. Восстановите текст по образцу (0). 
 

 
Встреча с внучкой художника 

 
Марк Шагал родился в Витебске* 115 лет назад. А в 35 он навсегда уехал из 

       этого города       (этот город) (0). Официально его признали на родине только 

десять __________ (год) (12) назад. Первая выставка его ____________________ 

(картина) (13) прошла в Белоруссии только в 1997 году. Тогда на родину деда впервые 

приехали внучки Белла и Мерет. В ____________________(этот год) (14-15) Мерет 

вновь посетила Витебск, чтобы открыть уже ______________________ (третья 

выставка) (16-17) Шагала. 

Мерет рассказала о том, что Шагал в 1973 году приезжал в Ленинград, чтобы 

подписать панно Еврейского театра, и мог бы съездить в _____________________ 

(родной город) (18-19). Но его жена знала, что ____________________ (тот город) (20-

21) уже нет, и она предложила не ездить в Витебск. 

По ______________ (мнение) (22) Мерет, Шагал был бы счастлив видеть 

сегодняшний Витебск. Мерет сказала, что она хочет представлять людям образ самого 

Шагала. 

* Витебск = город в Белоруссии 
 
 
4. Вставьте слова из данных ниже в нужной форме по образцу (0). Осторожно, одно 
слово лишнее! 

 
Планы фигуристки 

 
Американская фигуристка Мишель Кван собирается выступать ещё четыре года. 

Скорее всего она         примет участие      (0) в зимних Олимпийских играх в 2006 году. 

21-летняя спортсменка заявила, что не собирается _________________ (23) в 

профессионалы. 

Напомним, что Мишель Кван уже дважды пробовала ______________ (24) 

Олимпиаду, однако не _________________ (25), хотя имела реальные шансы на успех. 

Кроме того, Кван не раз ___________________ (26), что «очень любит 

___________________ (27)». Пока же фигуристка участвует в показательных шоу, а 

также много времени уделяет учёбе. 

 
выиграть, выступать, говорила, примет участие, смогла, спортом, уходить 

 


