ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

Μάθημα: ΡΩΣΙΚΑ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014
8:00 – 11:15

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙ∆ΕΣ
Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο τετράδιο απαντήσεων.
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
Πριν από κάθε απάντηση να σημειώνετε τα στοιχεία της ερώτησης.

ЧАСТЬ 2

ПИСЬМО

(30 БАЛЛОВ)

1. Твой друг/твоя подруга пригласил/а тебя на вечеринку.
К сожалению, ты не можешь пойти, потому что у тебя завтра трудный
экзамен. Сообщи ему/ей по электронной почте об этом. Пожелай ему/ей
хорошо провести время. (40–60 слов)
(10 баллов)
2. Твой друг/твоя подруга хочет узнать как ты провёл/провела прошедшие
выходные. Напиши ему/ей письмо и расскажи об этом.
(80 – 100 слов)
(20 баллов)
(ВНИМАНИЕ! Своё имя и свою фамилию не указывать ни в первом ни во втором
сочинении)
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ЧАСТЬ 3

ЧТЕНИЕ

(30 БАЛЛОВ)

Текст A. Прочитайте текст и выполните упражнения.

(15 баллов)

Валентин Юдашкин отмечает 50-летие
14.10.2013

14 октября знаменитый российский модельер Валентин
Юдашкин празднует своё 50-летие.
Валентин Абрамович родился в 1963 году в посёлке
Баковка Московской области. В 1986 году он с
отличием
окончил Московский
индустриальный
техникум.
Свою первую коллекцию дизайнер создал в 1987 году.
Настоящий успех пришёл к Валентину Юдашкину
с коллекцией
«Фаберже», которая была показана в Париже в 1991 году. После показа
этой коллекции дизайнер стал известным не только в России, но и в мире.
Публике очень понравились платья,
которые
похожи
на
знаменитые
ювелирные яйца Фаберже.
В 1997 году Юдашкин открыл свой
первый бутик в Москве. Тогда там была
представлена одежда, а позже —
аксессуары, ювелирные изделия и очки.
С того времени сеть новых бутиков и
новых клиентов со всего мира расширялась с каждым годом.
В период с 2000 по 2012 годы Валентин Юдашкин провел свою
персональную выставку в Историческом музее Москвы, открыл новые
бутики в Милане, Париже и Москве, разработал коллекцию мебели и
предметов для интерьера. В 2008 году Валентин Юдашкин выиграл конкурс
и стал проектировать новую военную форму для Российской Армии,
принял участие в открытии нового Музея Моды Москвы и
подарил ему часть своих коллекций. Сегодня Валентин
Юдашкин продолжает создавать новые коллекции для
собственной марки одежды «Valentin Yudashkin».
Модельер женат. Его супруга Марина Юдашкина
является
топ-менеджером
Дома
моды
«Valentin
Yudashkin». У них есть 22-летняя дочь Галина. Галина,
молодой фотограф, сделала на юбилей папы интересный
подарок , авторскую фотовыставку. Галя фотографирует
все проекты Дома моды «Valentin Yudashkin», участвует в
рекламе, сотрудничает с журналами моды.
По тексту статьи сайта: www.7days.ru
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Упражнение 1.

(5х2=10 баллов)

Выберите правильный вариант.
1. Модельер Валентин Юдашкин родился...
(А) во Франции
(Б) в Италии
(В) в России
2. Российский модельер Валентин Юдашкин стал известным во всём мире
после ...
(А) показа коллекции одежды «Фаберже»
(Б) открытия бутика его одежды в Москве
(В) его персональной выставки в Историческом музее
3. Кроме дизайнерской одежды Валентин Юдашкин ...
(А) открыл новый ресторан и кафе
(Б) создал коллекцию мебели и предметов для интерьера
(В) написал книгу рассказов
4. Марина Юдашкина работает топ- менеджером...
(А) в ресторане
(Б) в музее
(В) в Доме моды «Valentin Yudashkin»
5. У Валентина Юдашкина есть жена...
(А) и дочь
(Б) и сын
(В) и брат
Упражнение 2.

(5х1=5 баллов)

Укажите что правильно (П), а что неправильно (Н).
П
1.

Валентин Юдашкин создал только одну коллекцию
одежды.

2.

В прошлом году Валентину Юдашкину исполнилось 50
лет.

3.

Коллекция одежды называется «Фаберже», потому что
её стиль похож на ювелирные яйца Фаберже.

4.
5.

Н

У Валентина Юдашкина есть бутики по всему миру.
Галина Юдашкина спортсменка.
3

Б. Прочитайте объявление и выполните задания.

(5 БАЛЛОВ)

Суббота 26 февраля в 21.00 в прямом эфире
программа
«Талисмания. Сочи 2014. Финал.»
Выбираем талисман символ Олимпиады 2014
Ведущий Иван Ургант

В смс – голосовании мог принять участие любой житель России.
По результатам голосования победителями конкурса стали:
Белый мишка, Леопард и Зайка.
Талисманы Игр в Сочи станут символом России для всего мира
на несколько лет и символом целой эпохи для жителей России.
Подробную информацию о ходе конкурса, кандидатах в талисманы Игр в
Сочи и победителях можно узнать на сайте конкурса.
www.talisman.sochi2014.com

Упражнение 1

(5Х1= 5 баллов)

Напишите информацию, которую можно узнать из объявления:
1.

Название программы ………………………………………………………….

2.

Время, телеканал ……………………………………………………………….

3.

Ведущий передачи ………………………………………………………………

4.

Участники голосования …………………………………………………………

5.

Дополнительная информация ………………………………………………...
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В. Прочитайте информацию о ресторанах и выполните задания. (10 БАЛЛОВ)
А.

Выпускной вечер 2014
«Жара в Метелице»

«Метелица» известный
развлекательный комплекс, который
находится в самом центре Москвы, на
Новом Арбате.
В этот вечер двери легендарной
«Метелицы» будут открыты для
выпускников школ и гостей праздника.
Вас ждет потрясающая шоу-программа,
яркие выступления артистов, веселые
конкурсы, множество развлечений и
приятных сюрпризов.
Приходите, будет интересно!
www.newdosug.ru

Б.

Ресторан
«Мамина паста» объявляет

гастрономический конкурс
«СуперБабушка-2013»
8 марта - 28 октября
Ваша бабушка печёт лучший в мире
пирог? Готовит домашнюю колбасу? А
может быть, вы сами уже бабушка - и
хотите поделиться своими кулинарными
секретами?
Присылайте ваши семейные рецепты на
наш сайт - и о них узнает весь мир!
Итоги конкурса подведет жюри. Три
лучших блюда войдут в специальное
меню ресторана, презентация которого
состоится в октябре.
Победителей ждут призы!
www.pasta-mamma.ru

В.

Ресторан «Амбар Холл»

«Амбар холл» приглашает на новые
бизнес ланчи! Большой выбор блюд и
закусок. Очень вкусно и, как всегда,
душевно. Приятная атмосфера для
деловых встреч. Порадуйте себя
в середине трудового дня.
В ресторане есть бесплатный wi-fi и зал
для курящих.
Ждем вас по адресу: Москва,
ул. Гайдара, 123
Каждый день, кроме воскресенья.
Время: с 12:00 до 16:00
Тел. 98-80-88
www.newkaliningrad.ru

Г.

Ресторан «Смайл»

Ресторан «Смайл» приглашает
родителей и детей! Мы проводим
различные праздники: дни рождения,
именины, любые детские праздники.
У нас Вы можете заказать красивый торт,
который понравится вашим детям и их
друзьям.
Каждую субботу мы проводим
тематические вечеринки и детские
спектакли, а каждое воскресенье Вы
можете посетить мастер-класс,
например, приготовить печенье своими
руками.
www.pushkin.ru/spravochnik
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Упражнение 1. Укажите тот ресторан, который соответствует высказыванию.
(10х1=10 баллов)
1.

Бизнесмен Игорь Иванов выбирает ресторан, где есть бесплатный
интернет.

2.

Ученики школы № 138 хотят провести вечеринку выпускников.

3.

Моя бабушка хочет участвовать в конкурсе рецептов.

4.

Ребёнок сам может выбрать торт, который ему понравится.

5.

Наша семья обычно ходит в ресторан, который находится в центре
Москвы.

6.

Любимый ресторан Виктора и Марии не работает по выходным.

7.

Современная молодёжь выбирает ресторан с шоу-программой.

8.

Мои друзья любят посещать мастер-классы.

9.

Иван Петрович приглашает коллег с Кипра на ланч.

10. Ирина любит готовить. Она хочет, чтобы её рецепт вошёл в
специальное меню ресторана.
ЧАСТЬ 4

ГРАММАТИКА - ЛЕКСИКА

(20 БАЛЛОВ)

Упражнение 1

(10X1=10 баллов)

Выберите правильный вариант.
В субботу Миша ходил __1___ . Там он познакомился ___2___ . Её звали Лена.
Они долго разговаривали, потом пошли гулять __3___ . Когда они гуляли, Таня
рассказала, что учится __4__ . Она мечтает стать __5__ . Таня сказала, что
любит __6__ и часто ходит __7__. Девушка очень понравилась __8__. Он купил
билеты __9__ , и пригласил __10__.
1.

а) выставка

б) на выставку

в) на выставке

2.

а) девушку

б) о девушке

в) с девушкой

3.

а) в парк

б) из парка

в) в парке

4.

а) университет

б) в университет

в) в университете
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а) тренеру

б) тренером

в) тренера

6.

а) спортом

б) спорту

в) спорт

7.

а) на стадион

б) со стадиона

в) на стадионе

8.

а) Мишей

б) Мишу

в) Мише

9.

а) на футбол

б) на футболе

в) футбол

10.

а) Лене

б) Лена

в) Лену
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Упражнение 2

(5X1= 5 баллов)

Поставьте нужное слово в тексте. (Есть две лишние опции).
Вы хотите купить билет в кино или в
театр? В наше __1___ это не
проблема. Вам не___2___ идти в
театральную кассу, стоять в очереди
и тратить на это время, как это
делали люди в двадцатом веке. Вы
можете всё это делать в интернете, когда сидите дома или на
работе ___3___ компьютером. Это удобно и быстро. В
интернете есть специальные сайты, где вы можете __4__ или
купить билет в кинотеатр, на стадион или в театр. Один из
сайтов называется «Досуг в Москве» www.vashdosug.ru. Здесь
можно купить билеты в московские кинотеатры и театры. Ещё
здесь вы найдёте ___5___ информацию в разделах: кино и
театры, клубы и рестораны, выставки, конкурсы и концерты.

Упражнение 3

a) перед
б) продать
в) надо
г) полезную
д) можно
е) время
ж) заказать

(5X1=5 баллов)

Выберите правильный вариант.
1. Вам нужно доехать до гостиницы.
А) Скажите пожалуйста, где здесь станция метро?
Б) Скажите пожалуйста, где находится ресторан?
В) Скажите пожалуйста, где можно купить билет на поезд?
2. Пригласите своих друзей на день рождения.
А) Приходите в гости.
Б) Позвоните мне завтра.
В) Передайте привет друзьям.
3. Вы опоздали на экзамен. Объясните что случилось.
А) Учебники были очень дорогие.
Б) Я забыл поставить будильник.
В) У меня сломался компьютер.
4. У вас болит зуб. Запишитесь на приём к стоматологу.
А) Мне будет больно.
Б) Запишите мой адрес.
В) Я могу прийти сегодня после обеда.
5. Вы обедаете в кафе. Закажите своё любимое блюдо.
А) Принесите меню, пожалуйста.
Б) Мне, пожалуйста, рыбу и картофельное пюре.
В) Мне, пожалуйста, чай с лимоном.

Желаем успеха!
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