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NEGYEDIK MINTAFELADATSOR 
 

Középszintű írásbeli vizsga 
 

Nyelvhelyesség (30 perc) 
 

1. Выберите подходящий глагол по образцу (0). 
 
• Анна уже два часа сидела на берегу, а собака всё это время    лежала    (лежала – 

легла) (0) рядом. 

• Я уже три раза сдавал этот экзамен, но так и не ___________ (сдавал – сдал) (1) его. 

• Сначала приготовим обед, а потом ___________ (накрываем – накроем) (2) на стол! 

• Мне очень нравится его жена. Она всегда ____________ (одевает – одевается) (3) 

модно и со вкусом. 

• Каждую субботу я _____________ (смотрю – посмотрю) (4) видеофильмы. 

• Правда, что ты ___________ (решал – решил) (5) все задачи за полчаса? Ты 

молодец! 

 

2. Восстановите текст по образцу (0). 
 

Глазами чужих 

В Инженерном корпусе Третьяковской галереи открылась новая выставка. 

Выставка называется «Русские и Россия глазами британских художников XVII – XIX 

__веков    (век) (0)». Картины привезли из ____________________ (восемнадцать) (6) 

музеев. 

Многие из ____________________ (они) (7) отреставрировали специально к 

выставке. 

И что же публика видит? Вполне цивилизованную страну. В первую очередь 

умных ____________________ (8) (мужчина). Особенно интересен здесь портрет 

___________________________ (Никита Всеволжский) (9–10), работа Джорджа Доу1. 

Очень много картин Доу в России – от массы портретов до Галереи героев 1812 года – 

находится в ____________________________ (Зимний дворец) (11–12). Но посетителям 

выставки в первую очередь нравятся документальные материалы. 

 

 

                                                 
1 Джордж Доу: английский художник (1781-1829). 
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3. Допишите окончания по образцу (0). 
 

Магические картины Алексея Явленского 

Любители живописи летом 2003 года могли познакомиться с картинами Алексея 

Явленского в Австрии. В выставочном  _ (0) зале Kunsthalle в Кремсе показали 120 

картин художника. 

Алексей Явленский был представител____ (13) модернизма. Он родился в 1864 

год____ (14) в России в офицерской семье. Он учился в военн____ (15) академии в 

Москве. Он начал интересоваться живопис____ (16) и поехал в Германию. Жил также в 

Швейцарии, а умер в март____ (17) 1941 года в Висбадене. Его учителем был сначала 

Илья Репин, а потом на него влияли Гоген, Матисс и Ван Гог. 

Картины, которые выставили в Кермсе, привезли из частн____ коллекц____  

(18–19) США, Швейцарии и Германии. 

В 2004 в Kunsthalle откроют выставку из картин Русского музея в Санкт-

Петербурге. 

 

 

4. Прочитайте текст. Вставьте слова по образцу (0). Осторожно! Не все слова 
нужны! 

 
Учебник с ошибками!? 

Ошибки в учебнике?    Этого    (0) не может быть! Однако ________ (20) так. В 

________ (21) из издательств немецкого города Штутгарта вышел новый учебник, в 

котором множество ________ (22). Но не из-за невнимательности ________ (23) и 

редакторов. ________ (24) попали в этот учебник неслучайно. «Неправильный» 

учебник издали для того, чтобы ________ (25) знания учеников. Они должны  

________ (26) эти ошибки. А потом исправить ________ (27) красным карандашом. 

Правда, интересно? 

 

автора,  автором,  их,  найти,  одном,  ошибки,  ошибок,  проверить,  этого,  это 

 

 

 


