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На контрольном листе заполните пропуски, используя слова, стоящие 
справа. Примите во внимание, что их на 5 больше, чем необходимо. 
 

 

ШКОЛЬНАЯ СИСТЕМА В РОССИИ 

Во всех школах России (0) имеются младшие классы:  с 1 по 
4 класс и старшие классы: с 5 по 9 класс – это называется 
(1)…………….. средняя школа, или в 5 по 11 класс – это 
называется полная средняя школа.  
В последние годы в России растёт (2)............................... 
негосударственных школ. Уже сейчас в некоторых школах 
прeподают (3).................... нестандардным учебным 
программам. Теперь родители могут (4).................., в какой 
школе будут учиться их дети: в (5).................... государственной 
или в частной школе (в гимназии, в лицее, в колледже). В 
России дети, как правило, (6)............................ учёбу когда им 
исполнится семь лет. Но в (7)........................время всё больше 
детей поступает в школу в (8)............................возрасте. Многие 
дети уже умеют читать и писать к (9)...................... пoступления 
в школу. В России большинство детей получают среднее 
(10)................... после одиннадцатилетнего обучения в этой 
школе, (11).............они поступили в первый класс.  

Новый (12).......................год начинается в России праздником 
первого сентября, который называется «День знаний». В этот 
день  ученики приходят в школу в (13)..................... школьной 
форме и дарят цветы учителям. 

Ученики в русских школах записывают в дневники названия 
учебных предметов и домашние задания.   

Лучшей отметкой в русских школах (14).................пятёрка. 
Единицы ставят редко, потому что двойка уже считается 
«неудовлетворительной» (15).................. . Тройка словами 
пишется «посредственно» или «удовлетворительно». Слово 
«хорошо» сооветствует четвёрке, а «отлично» – это пять.  

(212 слов)                                                                                          www.edu.sk 
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В этой части экзамена нужно выполнить два задания. В обоих заданиях 
приходится  

 
 написать связанный текст, в котором мысли логически следуют друг 

за другом; 

 изложить все заданные мысли; 

 использовать соответствующий языковый стиль; 

 писать полными предложениями. 
Готовые тексты перепишите на контрольный лист. 

 

 
Задание 1-ое 
 
Вы только что приехали из Москвы. Напишите и-мэйл (около 100 слов)  
своему зарубежному другу и расскажите ему о поездке.   
Пишите о том,  

 
  какие программы были у вас; 

  где вы остановились; 

  какая была погода; 

  какие сувениры вы купили в Москве. 

 

 
Задание 2-ое 
 
 
Вы только что приехали из отпуска. На сайте, где вы забронировали ночлег, 
просят дать оценку гостиницы, где вы остановились.  

     Напишите в 80 - 85 словах,  

 
 когда и сколько времени вы провели там, 

 что вам понравилось в гостинице (две вещи), 

 чем вы не были довольны. 
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Часть 1 

 

Программы летнего лагеря для детей 
 

Какие из следующих занятий (А-Д) Вы рекомендовали бы родителям, 
которые ищут подходящие занятия для своих детей? Если не найдёте 
подходящего, то отметьте его 0-ем. Ответы пишите на отдельный лист. 
 

1. Ваш ребёнок с удовольствием участвует в ролевых играх. 
2. Вы хотите, чтобы Ваш ребёнок узнал как можно больше о разных профессиях. 
3.  У Вас не было возможности в детстве побывать на вершине горы, поэтому 

хотите отправить его в турпоход. 
4. Вы хотите, чтобы у Вашего ребёнка развивались навыки рисования. 
5. Важно, чтобы была возможность играть в теннис в любую погоду. 
   

А. 

Досуговые программы: концерты, костры, караоке-клуб, дискотеки, организация 
благотворительных концертов, выступления в районных мероприятиях. Кроме этого 
проводятся спортивные мероприятия (турниры по мини-волейболу, футболу, 
баскетболу, дартсу, настольному теннису и шахматам), обучение плаванию, малые 
Олимпийские игры. В лагерях есть открытые и закрытые корты, спортивные площадки 
и залы, бассейны.  

Б. 

Мастер-классы: журналистика, пресс-центр,  хореография, театр-студия, "школа юного 
автолюбителя". Под руководством опытных педагогов Ваш ребёнок расширит свой 
кругозор, получит возможность развить свои способности. В течение двух недель 
проходит сюжетно-ролевая игра, которая даёт возможность ребёнку попробовать себя 
во взрослых ролях, проявить творчество в нестандартных жизненных ситуациях.   

В. 

Игровые образовательные программы: интеллектуальные игры, этнография, 
познавательные игры, встреча тематических праздников продолжат знакомство с 
историей и богатым культурным наследием нашей страны.  Экскурсионная программа 
по историческим местам и музеям-заповедникам Подмосковья. На места назначения 
дети ездят на автобусах, получают разные задания, выполняемые в группах. 

Г. 

Пространство игрового фэнтези. Ребятам предстоит собрать множество волшебных 
предметов из своей русской сказки и которые позволят поверить в то, что каждый из 
нас - немножечко волшебник! Кроме этого на территории лагеря представлены 
больница, полиция, банк, почта, стройка, экостанция, пекарня, школа танцев, дом мод, 
редакция газеты, теле- и радиостудия, магазин, кафе, театр и другие игровые зоны для 
обучения профессиям.  

Д. 

Занятия по живописи, рисунку, лепке, аппликации, конструированию, оригами, 
тестопластике и многое другое. Занятия направлены на формирование у детей чувства 
цвета и формы, вырабатывается творческая активность и самостоятельность. Можно 
записаться и в фотокружок: дети узнают, как устроена зеркальная фотокамера, 
познакомятся с историей фотографии и фототехники, создадут свои первые шедевры. 

 
(250 cлов)                                                                                                                                   www.edusite.ru 
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Часть 2 
 

Прочитайте текст внимательно, потом коротко ответьте на вопросы на 
русском языке на контрольном листе. 

 

О ценностях и традициях семьи в России 
 
Традиции – это не только то, что отличает один народ от другого, но и то, что 

способно объединить самых разных людей. Семейные традиции русского 

народа – наиболее интересная часть истории и культуры Российского 

государства. Начнем с того, что семейные традиции России никогда не 

обходились без науки генеалогии: было стыдно не знать своего фамильного 

дерева, это являляется частью традиций каждой семьи.  

Когда появились фотоаппараты, люди стали составлять, а потом и хранить 

семейные альбомы. Этот обычай успешно дошел и до наших дней – наверное, 

у большинства имеются старые альбомы с фотокарточками дорогих сердцу 

родных, может быть, уже ушедших из жизни. Кстати, чтить память своих 

родственников, поминать тех, кто покинул этот мир, тоже относятся к русским 

традициям, равно как и постоянная забота о престарелых родителях. Давней 

русской традицией можно назвать и передачу вещей, принадлежащих далеким 

(и не очень) предкам, своим потомкам. Например, шкатулка прабабушки или 

часы прадедушки – семейные реликвии, которые хранятся долгие годы.  

Существует также прекрасный обычай называть ребенка в честь кого-нибудь из 

членов семьи. История вещей становится не только достоянием семьи, но и 

историей народа и всей Родины в целом. Кроме того, нашей уникальной 

традицией считается присвоение отчества. Когда малыш рождается, он тут же 

получает часть имени рода по «прозванию» своего отца.  Называть кого-то по 

отчеству – значит, быть с ним вежливым. А вот семейные традиции, примеры 

которых в настоящее время практически не найти, это старинные 

профессиональные династии (то есть когда все члены семьи занимались каким-

то одним видом деятельности). Известны целые династии пекарей, кондитеров, 

военных, сапожников, плотников, священников, артистов. 

Конечно же, самым любимыми являются семейные праздники, поскольку все 

еще сильны в нас традиции древнерусского застолья.  Всех гостей встречали 

хлебом-солью, затем выходила хозяйка, кланялась всем в пояс, а гости 

отвечали ей тем же. Потом все садились за общий стол, хором пели песни, а 

хозяева угощали всех, подавали кашу, щи, рыбу, дичь, ягоды, мёд на стол. 

Стоит отметить, что для сервировки стола использовались скатерти, полотенца 

и посуда, хранимые в сундуках и буфетах для торжественных случаев.  
(317 слов)                                                                                                                   http://klub-drug.ru 

 
 
  

http://klub-drug.ru/deti/klub-drug.ru/deti/semejnye-tradicii-v-rossii-cennosti-russia.html
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Вопросы к тексту: 
 
 
 
1. Важно ли в русских семьях знать фамильное дерево? 

2. Что стали составлять, когда появились фотоаппараты? 

3.О ком заботятся члены семьи? 

4. Какие предметы передаются из поколения в поколение? 

5. Какая традиция существует насчёт названия ребёнка? 

6. Как надо вежливо обращаться к людям? 

7. Какие династии практически не существуют на сегодняшний день? 

8. Чем встречали гостей? 

9. Что делали гости перед едой? 

10. В чём хранились скатерти, полотенца и посуда? 
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В этой части экзамена вам надо решить два задания по передаче содержания. 
Ответы перепишите на зелёный лист. 
 
 
Задание 1-ое 
 
 
 
Sándor nevű barátod szerelmével Moszkvába fog látogatni, ahol különleges körülmények 

között szeretné megkérni a lány kezét. Az interneten találtál egy moszkvai hirdetést. 

Egészítsd ki a válaszlapon található e-mailt barátodnak, melyben informálod a 

lehetőségekről, úgy hogy a hirdetés öt pontját lefordítod neki magyarra. 

 

Свидание на крыше 

 

Сделайте великолепный сюрприз любимой/любимому и проведите незабываемое 

свидание на высоте над городом.  

Что входит в стоимость базовой программы (5000-7000 рублей)?  

 

1. Один час на крыше,с видом на чудесную Москву, время можно продлить 

по желанию. 

2. Необходимый набор oборудования для романтического свидания на 

крыше: стол, стулья, пледы и посуда. 

3. Украшение места (скатерть, свечи, шарики) и букет цветов. 

4. Чай со сладостями или шампанское или другой напиток по желанию.  

5. Стоимость различается в зависимости от места!  
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Задание 2-ое 
 

 

Szüleidet egy csodás kakukkos ingaórával lepted meg, de csak oroszul van használati 

utasítás. Fordítsd le nekik magyarra a használati utasítás öt felsorolt pontját.  

 

 

Инструкция по эксплуатации часов с кукушкой с ночным режимом 

 

Пожалуйста, прежде чем установить часы, прочитайте внимательно это короткое 

руководство. 

 

1. Сначала переведите стрелки в положение 12 часов. 

2. Откройте заднюю стенку часов и вставьте в часы 3 батарейки типа R. 

3. Повесьте часы на стену и подвесьте на часовой механизм маятник. 

4. Поверните минутную стрелку до достижения желаемого времени дня. При 

этом дайте возможность кукушке куковать каждый полный час. 

5. На задней стенке переставьте часы на автоматический ночной режим, 

чтобы кукушка не мешала Вам. 
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Часть 1 
 

friend@gmail.com Отправить   

Предмет: Свидание на крыше   

Szia Sándor! 
 
А neten találtam egy hirdetést s azt hiszem, ez igazán fantasztikus hely lenne a 
lánykéréshez!  
Moszkvában, a háztetők felett, képzeld csak el! Ide írom Neked a részleteket:  
 

  

 ……………………………………………………………………………………  
 
…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 ……………………………………………………………………………………  
 
…………………………………………………………………………………… 

 

 

 ……………………………………………………………………………………  
 
…………………………………………………………………………………… 

 

 

 …………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 …………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Remélem, tetszik az ötlet s írj, miben segíthetek! 
 
Üdv  
Gréta/Gábor 
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Часть 2 
 

A kakukkos ingaóra használati utasítása: 
 

  

 
1. ………………....………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 
2. …………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 
3. …………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 
4. …………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 
5. …………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 


