ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

Μάθημα: Ρωσικά
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 21 Μαΐου, 2013
11:00 – 13:30
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΚΤΩ (8) ΣΕΛΙΔΕΣ
Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο τετράδιο απαντήσεων. Πριν από κάθε
απάντηση να σημειώνετε τα στοιχεία της ερώτησης. Να απαντήσετε σε όλα τα
ερωτήματα.
ЧАСТЬ II

ПИСЬМО

(30 баллов)

1. Ваш друг/подруга хочет узнать, кем Вы хотите стать? Какая профессия
вам нравится. Напишите ему/ей письмо об этом.
(40–50 слов)
(10 баллов)
(ВНИМАНИЕ! Своё имя и свою фамилию не указывать)
2. Как Вы обычно проводите своё свободное время? Что Вы любите
делать?
(80 – 100 слов)
(20 баллов)
(ВНИМАНИЕ! Своё имя и свою фамилию не указывать)

ЧАСТЬ III

ЧТЕНИЕ

Упражнение 1 (5х1=5 баллов)
А. Прочитайте объявления. Выберите правильный ответ.
1. В пятницу и субботу библиотека не работает.
Вы можете взять книги в библиотеке _______
(А) в понедельник
(Б) в среду и субботу
(В) в пятницу

(30 баллов)

2. Единый билет на все виды транспорта можно получить с 25-го по 27-ое
марта.
Вы можете получить билет в ______ месяца.
(А) начале
(Б) середине
(В) конце
3. Всем студентам необходимо получить в деканате студенческие билеты.
Все студенты должны ______
(А) купить билеты на самолёт
(Б) взять студенческий билет
(В) получить студенческую визу
4. Расписание занятий по русскому языку висит на втором этаже.
Вы хотите посмотреть расписание, поэтому Вам нужно ______
(А) спуститься на первый этаж
(Б) пойти на второй этаж
(В) подняться на третий этаж
5. Пожалуйста, не курите в коридоре.
(А) В коридоре нельзя курить.
(Б) Курить можно только в коридоре.
(В) Все курят в коридоре.
Б. Прочитайте внимательно рекламы зоопарков Москвы и Пафоса!

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК
Дорогие друзья, помогите сохранить наших животных и примите участие в
благотворительной программе «Возьми опеку над животными!»
Мир с животными лучше,чем без них! Ждëм вас!!!
Цена билета: 60 рублей (для взрослых)
30 рублей (для детей до 10 лет)
Справки по телефону: 822-00-15
Адрес: 18093,улица Чайковского 15, Москва
Открыт ежедневно : с 9 утра до 7 вечера
Закрыт по понедельникам
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ПАФОССКИЙ ЗООПАРК НА КИПРЕ
Мы рады вас приветствовать в нашем зоопарке!
Как найти нас? →в 15 км от Пафоса и в 6 км от
Кораллового Залива.
Как доехать? →Бесплатный автобус от вашей
гостиницы и обратно.
Почему люди предпочитают пафосский зоопарк?→ Потому что
пафосский зоопарк неуклонно заботится о животных.
Это самый большой, имеющий лицензию, зоопарк на Кипре!!!
Сенсационные ежедневные показы попугая и совы!!!
Желаем вам интересного путешествия в мир зоопарка.
Открыт : 365 дней в году (с 9 до 21)
Упражнение 2 (5х1=5 баллов)
Какая информация соответствует каждой рекламе?
1. Этот зоопарк закрыт раз в неделю.

А. Московский зоопарк
Б. Пафосский зоопарк

2. Дети платят меньше.

А. Московский зоопарк
Б. Пафосский зоопарк

3. Работает без выходых.

А. Московский зоопарк
Б. Пафосский зоопарк

4. Можно доехать бесплатно.

А. Московский зоопарк
Б. Пафосский зоопарк

5. Предлагает шоу попугая и совы.

А. Московский зоопарк
Б. Пафосский зоопарк

В. Прочитайте статью и выполните задание.
Жерар Депардье стал русским
03 января 2013 | 22:24
Новый русский. Французский актёр
Жерар
Депардье
официально
получил
гражданство
Российской
Федерации.
Соответствующий указ подписал президент
Владимир Путин. Сам актёр давно угрожал
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расстаться с французским паспортом из-за многократного роста налогов на
доходы миллионеров у себя на родине. Тем не менее, сегодняшняя новость озадачила как французов, так и россиян. Ни в офисе Депардье, ни в Кремле
информацию пока не комментируют. Но уже есть реакция старых и новых
сограждан Депардье.
Жерар Депардье в роли Распутина. Французкий
актёр говорил - много лет мечтал сыграть загадочного
старца. И надеется, что ему будут предлагать и другие
русские образы. Войти в роль ему теперь поможет
российский паспорт. Президент Владимир Путин
подписал
указ
о
предоставлении
Депардье
гражданства.
Вероятно из-за денег Жерар решил отказаться
от французского гражданства. Власти собрались
повысить налог для богачей - 75 процентов от
прибыли. Сначала актёр грозился убежать в Бельгию,
даже купил там недвижимость. Но даже не успел
подать
документы,
чтобы
стать
бельгийским
подданным - Россия протянула свой паспорт.
www.rus-on-line.ru
Упражнение 3 (5X1=5 баллов)
Правильно

 или неправильно 

Актёр Жерар Депардье ещё не получил гражданство России.
1

2

Он отказался от францусцкого паспорта из-за роста налогов.
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В Кремле эту информацию пока не комментируют.

4

Много лет он мечтал сыграть образ Сталина.

5

Сначала актёр хотел жить в Белгии.
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Г. Прочитайте текст и выполните задания.
Марина и Сергей встретились и познакомились
летом в Коктебеле. Это очень красивое место на
берегу Чёрного моря в Крыму. Вокруг только солнце,
горы и море.
Марина приехала в Крым в гости к другу - поэту и
художнику Максу, который жил в доме на берегу моря.
Макс
был
гостеприимным,
жизнерадостным
человеком.
Весной и летом в доме Макса всегда было
много народа. К Максу приезжали его друзья молодые художники, поэты, писатели, артисты.
Собиралась весёлая и шумная компания. Рано утром
обычно все ходили в горы, совершали морские прогулки, рисовали. Природа в
Коктебеле необычайно красивая. А вечером все собирались на берегу моря,
сидели под луной и спорили о литературе, обсуждали картины, читали свои
стихи, пели любимые песни, слушали море и просто любовались красотой
крымской природы.
Здесь, в Коктебеле, в доме Макса, в этой дружной компании Марина и
Сергей сразу нашли друг друга. Уже в первую встречу они много говорили о
жизни, о литературе. У них были общие интересы. Они даже родились в один
день - 26 сентября.
Марине было только 18 лет, но
она уже была известным молодым
поэтом. В Петербурге вышла первая
книга её стихов, которая называлась
"Вечерний альбом".
Сергей был высоким красивым
юношей с грустными глазами. Он
очень любил искусство и литературу.
Когда он прочитал стихи Марины, они
сразу ему понравились, он понял, что Марина очень талантливый поэт.
Марина говорила, что встреча с
Сергеем - это чудо и что они никогда не
расстанутся. Всё свободное время они
проводили вместе и были счастливы.
Однажды утром они гуляли на берегу моря.
Марина собирала разноцветные морские
камни, которые дарило море. Сергей помогал
ей. Иногда люди находили здесь очень
красивые редкие камни. Марине очень
нравился розовый камень, который называется сердолик. Марина подумала:
"Если Сергей найдёт и подарит мне сердолик, то мы поженимся".
Так и случилось. В этот день Сергей нашёл на берегу моря крупный
розовый сердолик и подарил его Марине. Это был очень дорогой подарок.
Марина была счастлива. А через год Марина и Сергей поженились. Это был
самый счастливый год в их жизни. Тогда они ещё не знали, что впереди их ждёт
война и долгая разлука.
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Прошло много времени. Марина Цветаева стала известным русским
поэтом. Она посвятила более 20 стихотворений своему мужу Сергею Эфрону.
Всю свою жизнь Марина хранила розовый сердолик, который он подарил ей на
берегу моря в Коктебеле.
Упражнение 4 (5X2= 10 баллов)
Выберите правильный вариант.
1. В доме Макса всегда было много веселья, потому что ... .
(А) к нему приезжали артисты из разных театров
(Б) Макс был известным артистом
(В) там собирались талантливые, интересные люди
2. Марина была известным поэтом, … .
(А) и Сергей знал и любил её стихи
(Б) а Сергей не знал об этом
(В) но Сергей никогда не читал её стихов
3. Марина и Сергей сразу нашли друг друга, потому что ... .
(А) они родились в один день
(Б) у них было много общего
(В) они давно хотели познакомиться
4. Марина вышла замуж за Сергея, потому что ... .
(А) он подарил ей очень дорогой камень
(Б) он любил её стихи
(В) они полюбили друг друга с первого взгляда
5. Марина хранила этот камень всю жизнь, потому что ... .
(А) она коллекционировала камни
(Б) этот камень был символом любви Марины и Сергея
(В) розовый сердолик - очень редкий и дорогой камень
Упражнение 5 (5X1=5 баллов)
Соедините подходящие по смыслу слова.
1

собирались

А

прекрасная

2

общие

Б

берегла

3

красивая

В

встречались

4

хранила

Г

познакомились

5

нашли друг друга

Д

одинаковые
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ЧАСТЬ IV

ГРАММАТИКА - ЛЕКСИКА

(20 баллов)

Упражнение 1 (10X1=10 баллов)
Выберите правильный вариант.

1. Этот мужчина молодой, а этот - … .

2. Джон читает ... без словаря.

3. Мой брат студент, он ... в университете.

4. Этот человек много путешествовал, он всегда ...
интересные истории.
5. Я хочу позвонить ...

(А) старший
(Б) старый
(В) старинный
(А) по-русски
(Б) русский
(В) русский язык
(А) изучает
(Б) учит
(В) учится
(А) говорит
(Б) разговаривает
(В) рассказывает
(А) старшая сестра
(Б) старшую сестру
(В) старшей сестре
(А) старого друга
(Б) со старым другом
(В) к старому другу

6. Андрей сегодня встречается … .

7. Этот музей очень старый, ... все знают.

(А) он
(Б) о нём
(В) у него

8. Профессор долго разговаривал … .

(А) мне
(Б) со мной
(В) меня

9. Мой брат начнёт изучать русский язык
только ... .

(А) год
(Б) в прошлом году
(В) через год

10. 10. - Игорь дома?
- Нет, он ... в театр.

(А) шёл
(Б) пошёл
(В) пришёл
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Упражнение 2 (10X1=10 баллов)
Напишите пропущенные слова.
Моя подруга очень ___1___. Она даже один раз ___2___ участие в __3____
«мисс города» и заняла ___4___ место.
Все думали, что она ___5___ актрисой. Она тоже так думала и всегда ___6___
театром и кино, ___7___ на все ___8___ спектакли и фильмы.
Конечно, она ___9___ одевалась и занималась ___10___.

красиво приняла первое интересовалась
ходила

станет

новые

красивая

Желаем удачи!
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фитнесом
конкурсе

