ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

Μάθημα:

ΡΩΣΙΚΑ

Ημερομηνία:

10 Ιουνίου 2009

Διάρκεια εξέτασης:

2 ώρες και 30 λεπτά

Ώρα έναρξης:

11 π.μ.

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από οκτώ (8) σελίδες.
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
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ЧАСТЬ 1 ПИСЬМО
(30 баллов)
Напишите сочинение о человеке, которого вы любите. Включите описание
внешности и характера. (150 -200 слов)
ЧАСТЬ 2

(30 баллов)

ЧТЕНИЕ

Прочитайте текст и выполните задания.
Витамины и «Русский медвежонок»
«Русский медвежонок» - Всероссийская игра – конкурс по русскому языку
для школьников, аналог популярного международного конкурса « Кенгуру –
математика для всех». Фактически, «Медвежонок» - это олимпиада по
лингвистике в новой, несколько необычной форме – в форме тестов, то
забавных, то серьёзных, но всегда умных и увлекательных. Важно ещё то, что в
ней участвуют только те ребята, которые хотят. И, главное, ездить никуда не
надо, потому что игра проходит прямо в школе, а конкурс при этом –
Всероссийский.
Но главное в другом. Русский язык многим кажется предметом скучным,
слишком сухим, с трудными правилами, которые надо учить и которых очень
много. А «Русский медвежонок» - игра полезная и интересная. Её задания не
только интересны, но и учат думать логически, сравнивать, рассуждать.
Выполнять задания «Медвежонка» интересно и детям, и взрослым. А
ещё интереснее всей семьёй: после конкурса задания остаются у участников и
можно уже дома попробовать всем вместе обсудить решение конкурсных
заданий и, хотя результаты конкурса уже изменить невозможно, всё равно
очень интересно найти правильный ответ! И ребята делают важное открытие:
хотя уроки «русского» бывают и скучные, но сам язык – это увлекательно и
здорово! Так появляется любовь к русскому языку.
«Медвежонок»- это не только весёлый конкурс, это серьёзная
возможность оценить себя и свои знания. А ещё «Медвежонок» - это тренинг
тестового выпускного экзамена. Те, кто играл в «Медвежонка» и «Кенгуру», уже
меньше боятся выпускных тестов. Многие учителя используют задания
«Медвежонка» прямо на уроках. Вот и получается, что лечит грипп и другие
болезни нам помогают витамины, а не скучать на уроках помогает «Русский
медвежонок».
Упражнение 1 (5 X 1= 5 баллов)
Выберите правильный вариант.
1. «Русский медвежонок» - это ______.
а) животное, которое живёт в России
б) игра по русскому языку
в) лекарство, которое нужно пить, чтобы не болеть гриппом
2. Цель «Русского медвежонка» - ______.
а) заинтересовать детей русским языком
б) заботиться о животных
в) вылечить грипп
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3. Те, кто выполнил задания «Русского медвежонка», _______.
а) могут не сдавать выпускные экзамены
б) меньше боятся тестов
в) умеют лечить грипп и другие болезни
4. Учителя ________.
а) принимают участие в конкурсе “Русский Медвежонок”
б) тренируют русских медвежат
в) используют задания на уроках
5. Участие в «Русском медвежонке» полезно, если ты хочешь ______.
а) стать здоровым
б) стать добрым и заботливым
в) научится думать
Упражнение 2 (5 X 1= 5 баллов)
Правильно или неправильно.
1. “Русский медвежонок” – это международный конкурс.
2. Участие в конкурсе обязательно для всех школьников.
3. “Русский Медвежонок” – игра скучная и неинтересная.
4. Дома с родителями можно найти правильный ответ.
5. Конкурс – это репетиция выпускного экзамена.

Прочитайте текст и выполните задания.
Русский популярный напиток
Кефир – один из самых популярных напитков в России.
Его приготовление долгие годы было большой тайной. А
открыла эту тайну… любовь.
Давно было известно, что у одного народа на Северном
Кавказе есть чудесный напиток – «кейф». Это название можно
было перевести как «удовольствие», «веселье». И
действительно, напиток нравился всем, кто его пил. Русские
называли его «кефир».
Горцы никому не рассказывали, как они его готовят. Надо было
обязательно узнать секрет изготовления этого напитка.
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Чтобы узнать секрет кефира, русские промышленники решили послать за
рецептом Ирину Сахарову в горы к князю Бек-Мирзе Байчарову. Ирине было
двадцать лет, и она была очень красивой.
Бек-Мирза принял её очень гостеприимно, обещал дать всё, что она
просила. Он сдержал своё обещание и прислал Ирине рецепт кефира и
огромный букет горных тюльпанов.
А в 1908 году в Москве в аптеках начали продавать первые бутылки
кефира. Сначала его пили только как лекарство. Но потом кефир стали
продавать в обычных молочных магазинах. И теперь его пьют все желающие.
Упражнение 3 (5 X 1= 5 баллов)
Соедините части А и Б.

А

Б

1. Чтобы приготовить кефир,

А. потому что он полезный и вкусный.

2. Кефир очень популярный напиток,

Б. потому что он влюбился в Ирину.
В. потому что его пили только как
лекарство.
Г. надо было обязательно узнать
рецепт.
Д. чтобы узнать секрет приготовления
кефира.

3. Они послали Ирину в горы,
4. Бек – Мирза открыл тайну рецепта,
5. Сначала кефир продавали в
аптеках,
Упражнение 4 (5 X 1 = 5 баллов)
Найдите синонимы и соедините их.

А

Б

1. открыть тайну

А. имя

2. послать

Б. необходимо

3. популярный

В. раскрыть секрет

4. название

Г. известный

5. обязательно

Д. отправить
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Прочитайте следующую информацию и выполните задания.

Где искупаться в
мегаполисе
4 июня 2009 г., “Известия”

1. Пляж "Большой Садовый пруд"

2. Пляж "Левобережный"

Пляж небольшой, но уютный. Кроме
того, вокруг парк со всей необходимой
для отдыха инфраструктурой. К
услугам - несколько летних кафе,
прокат лодок.

Песчаный пляж на левом берегу
Канала имени Москвы. Привлекателен
тем, что находится недалеко от
города. Для посетителей есть кафепалатки, волейбольная площадка.

Адрес: ул. Большая Академическая,
38а, м. "Тимирязевская".

Адрес: Прибрежный пр., вл. 5-7.
Проезд автобусом от ж/д станции
Ховрино или автобусом № 739 от ст.
м. "Речной вокзал".

3. Пляж "Рублево"

4. Пляж "Серебряный Бор"

Отличный пляж, огороженная
территория, тихо и спокойно.
Считается, что здесь самая
прозрачная в столице вода в Москвереке и самое чистое дно. Сервис:
летнее кафе, игровая площадка.

В Серебряном Бору сразу несколько
пляжей. В том числе и нудистский. На
пляжах: много кафе, работает прокат
гидроциклов.
Адрес: 4-я линия Серебряного Бора,
пляж № 3. Проезд от ст. м.
"Полежаевская" на 21-м троллейбусе
или 20-й маршрутке.

Адрес: Мякининское ш., 1. Проезд от
ст. м. "Молодежная" на автобусе или
маршрутке № 127.
Упражнение 5 (5 X 2 = 10 баллов)
На каком пляже….
1. самая чистая вода?
2. можно кататься на лодках?
3. дети могут строить башни из песка?
4. есть прокат гидроциклов?
5. можно играть в волейбол?
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ЧАСТЬ 3

(40 баллов)

ГРАММАТИКА - ЛЕКСИКА

Упражнение 1 (10 X 1= 10 баллов)
Выберите правильный вариант.
Каждый день у _1_тренировки в бассейне. А ещё я занимаюсь большим _2_,
люблю лыжи и _3_ катание. Моя мечта – стать мастером _4_. И ещё я хочу
быть тренером. Как вы понимаете у меня немного свободного _5_. Я часто
встаю в пять _6_ утра. Но когда у меня есть свободная минута, я рисую. Я
очень люблю _7_. Больше всего я люблю рисовать модели одежды. Я и сама
больше всего люблю носить _8_ одежду. Каникулы я обычно провожу в
спортивном лагере. _9_ там нравится. А _10_ меня ждут любимые черепашки.
Это удивительные животные. Они всё понимают.
1)

а) мне

б) меня

в) мной

2)

а) теннисом

б) тенниса

в) теннису

3)

а) фигурного

б) фигурным

в) фигурное

4)

а) спорт

б) спорта

в) спортом

5)

а) времени

б) время

в) временем

6)

а) часы

б) часа

в) часов

7)

а) рисую

б) рисовать

в) рисовала

8)

а) яркая

б) яркой

в) яркую

9)

а) меня

б) мне

в) я

10)

а) дома

б) домой

в) дом

Упражнение 2 (10 X 1=10 баллов)
Выберите правильную форму.
1. Вчера весь день мы ___на компьютере.

а) поиграли
б) играли
в) поиграем

2. Утром он никогда не ___ молоко, только сок.

а) пьёт
б) пьём
в) пьют

3. Мы ___ в девятом классе через два года.

а) учились
б) учимся
в) будем учиться
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4. Виктор решил ___ экономистом.

а) стал
б) стать
в) станет

5. Преподаватель не успел ___ диктант.

а) проверять
б) проверяет
в) проверить

6. Этот собор ___ 40 лет.

а) строить
б) строили
в) построили

7. Я хочу ___ гостей в субботу.

а) приглашать
б) пригласил
в) пригласить

8. Экскурсовод ___ туристам город 3 часа.

а) показывал
б) показал
в) покажет

9. Ларисе нужно ___ с подругой сегодня в 10 часов.

а) встретиться
б) встречаться
в) встретятся
а) продают
б) продали
в) продавали

10. Раньше в этом магазине ____ фрукты.

Упражнение 3 (5 X 2=10 баллов)
Выберите правильный вариант.
1. Моя младшая сестра учится в а) одноклассница
первом классе, она ___.
б) школьница
в) студентка
2. Я очень ___ познакомиться с вами.
а) рада
б) приятно
в) с удовольствием
3. Самый ___ день в году – это 20
декабря.

а) короткий
б) коричневый
в) круглый
4. Ты хорошо ___ на гитаре.
а) играешь
б) танцуешь
в) поёшь
5.Новая музыкальная школа находится а) около
___ с бассейном.
б) рядом
в) недалеко
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Упражнение 4 (5X1=5 баллов)
Какое слово подходит?
аптека

химчистка

салон красоты

1. ___

Здесь можно сделать маникюр.

2. ___

Здесь можно купить билет на поезд.

3. ___

Здесь можно купить лекарство.

4. ___

Здесь можно выбрать очки.

5. ___

Здесь можно почистить одежду.

вокзал

Упражнение 5 (5X1=5 баллов)
Какое слово общее?
1. торт, пирожное, мороженое, угощение, конфеты
2. борщ, бульон, суп, щи, солянка
3. Новый год, праздник, Рождество, день рождения, день Победы
4. огурец, помидор, овощи, лук, капуста
5. юбка, майка, платье, одежда, джинсы
Желаем удачи!
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оптика

