ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018

ΜΑΘΗΜΑ:

ΡΩΣΙΚΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

5 Ιουνίου 2018

ΩΡΑ:

8:00 – 11:15

ΜΕΡΟΣ II : ΕΝΟΤΗΤΕΣ Б, В, Г

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΕΛΙΔΕΣ
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 Б. ПИСЬМО.

(30 БАЛЛОВ)

1. В Интернете Вы прочитали о конкурсе для школьников, которые изучают русский
язык. Напишите рассказ на тему «Моё любимое время года».
(40 - 60 слов)
(10 баллов)

2. Ваша подруга Мария сейчас в России. Напишите ей письмо по электронной
почте. Расскажите, как прошёл Ваш день вчера.
Тема письма - «Мой вчерашний день».
(80 - 100 слов)
(20 баллов)
Привет, Мария,
Вчера была суббота. Я......................................................................
.................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Целую, пока, я.

(ВНИМАНИЕ! Своё имя и фамилию не указывать ни в первом, ни во втором
сочинении).
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ЧАСТЬ В. ЧТЕНИЕ.

(30 БАЛЛОВ)

Текст А. Прочитайте текст и выполните задания.

(15 баллов)

Это Марина. Ей 20 лет. Она русская. Её
родители живут в Санкт-Петербурге, а
Марина сейчас живет в Москве. Она учится в
университете уже два года на факультете
психологии. Она хочет стать психологом и
помогать детям.
Её день – типичный день студента МГУ
(Московский государственный университет

имени М.В. Ломоносова).
Это
один
из
старейших
и
крупнейших
университетов России. Университет включает в
себя 15 научно-исследовательских институтов, 43
факультета и более 300 кафедр.
В университете обучается более 31 тысячи
студентов и около 7 тысяч аспирантов. Недалеко от
МГУ находится парк. Это один из самых красивых
парков Москвы. Марина очень любит гулять в этом
парке, особенно весной, когда цветут деревья.
Марина живёт в общежитии далеко от центра. Её факультет находится в
центре города, поэтому ей надо рано вставать.
Марина встаёт в 6 часов утра, принимает душ и
завтракает. Обычно она не много ест утром. На
завтрак очень часто она пьёт чашку чая без
молока и сахара и ест тосты с маслом. Иногда
она пьёт кофе с молоком.
Остановка её автобуса находится напротив общежития и через сорок
минут Марина уже в университете. Там она встречается c друзьями. В МГУ
учится очень много студентов из разных стран: из Франции, из Англии, из
Германии, с Кипра, из Греции. Её самая
хорошая подруга – киприотка, которую зовут
Стелла. Ей тоже 20 лет. У неё чёрные,
длинные волосы и карие глаза. Она
высокая. Стелла учится на факультете
филологии.
Она
хочет
стать
преподавателем
русского
языка.
Они
отлично понимают друг друга, потому что
Стелла уже очень хорошо знает русский
язык.
Днём у Марины уроки, лекции, а потом обед. Марина обедает в кафе
напротив университета. Это любимое кафе студентов. Там очень вкусно и
не дорого. А самое главное – в кафе бесплатный доступ в Интернет.
Марина обычно покупает суп, салат и рыбу. Стелла любит есть мясо с
рисом и пить апельсиновый сок.
После обеда у Марины ещё одна лекция, а потом ей надо заниматься в
библиотеке. Она много читает, пишет, готовится к экзаменам.
Только вечером после ужина она свободна. Она отдыхает, смотрит
телевизор, слушает музыку. Иногда, когда у Марины есть свободное время,
она идёт в кино, в театр или на концерт с друзьями.
(по материалам сети Интернет)

2/9

Задание 1. Выберите правильный вариант.

(5х2=10 баллов)

1. Общежитие Марины...
А) в центре города.
Б) далеко от центра.
В) напротив стадиона.
2. Марина ест на завтрак...
А) мало.
Б) много.
В) очень много.
3. Подруга Марины...
А) русская.
Б) англичанка.
В) киприотка.
4. Марина обедает...
А) в общежитии.
Б) в гостинице.
В) в кафе.
5. После ужина она...
А) работает в библиотеке.
Б) смотрит телевизор.
В) читает книги.

Задание 2. Укажите, что правильно (П), а что неправильно (Н).
(5х1=5 баллов)
П
1.

Марина студентка.

2.

Марина будет биологом.

3.

Марина очень любит гулять в парке недалеко от МГУ.

4.

У Стеллы чёрные, длинные волосы и голубые глаза.

5.

Кафе очень дорогое.
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Н

Текст Б. Прочитайте объявление и выполните задание.

(5 баллов)

Суббота и воскресенье с 14.00 до 23.00

Лимасол, муниципальный парк
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:
 концерты на главной и малой сцене
 соревнование по стрельбе
 ярмарка
 мастер-классы
 гала - концерт – певец Алексей
Потехин "Поднимаем руки вверх!"
 праздничный фейерверк
ЧИТАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ О ФЕСТИВАЛЕ
В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК КИПРА»

Задание 1. Напишите информацию, которую Вы узнали.

(5Х1=5 баллов)

1. Название фестиваля: ........……………………………………………................................
2. Дата и время проведения: …………………………………………....................................
3. Место проведения:……………………………………….........................…......……………
4. Имя и фамилия певца:……………………………………….........................………………
5. Информацию о фестивале можно прочитать: …………………………………...............
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Текст В. Прочитайте информацию об экскурсии и выполните задание.
(10 баллов)
ТУРИСТИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ»
Приглашаем вас на экскурсию «Золотое кольцо России». Вы увидите 6 российских
городов, посмотрите исторические и культурные памятники России, узнаете много
интересной информации об этой большой и красивой стране.
А. Москва.

Это столица и
сердце
России.
Москва
находится на берегу
Москвы-реки.
В
центре
Москвы
есть
Кремль,
Красная площадь, музеи, театры,
университеты,
старинные
здания.
Москва – это современный город.
Здесь
есть
широкие
улицы
и
проспекты, новые гостиницы, большие
банки и дорогие магазины.
В. Сергиев Посад.
Это
старинный
город,
который
находится недалеко от Москвы. Здесь
есть исторические
памятники, музеи
и
монастыри,
поэтому
в
Сергиев
Посад
зимой и летом
приезжают
российские и иностранные туристы.
Монастырь Свято-Троицкая Сергиева
Лавра – это главный исторический
памятник города.
Д. Суздаль.
Это старинный
город-музей.
Самое старое
здание в городе
– это Кремль.
Ему уже 1000 лет! Еще в Суздале есть
монастыри, музеи и церкви. Самая
известная церковь Суздаля – церковь
Бориса и Глеба.

Б. Ростов Великий.
Этот город находится на берегу озера
Неро. Это небольшой, тихий, старинный
город. В центре Ростова Великого есть
красивый
белый
Кремль с соборами
и монастырями.
В
городе
есть
маленькие улицы,
интересные галереи
и музей «Царевна
лягушка».
Г. Ярославль.
Этот большой и
красивый
город
находится на берегу
реки Волги. Здесь
есть
известный
культурноисторический памятник – старинный
Спасо-Преображенский монастырь. Ещё в
городе есть музыкальные фонтаны и
интересные музеи: музей «Музыка и
время» и детский музей Эйнштейна.
Е. Владимир.
Это красивый старинный российский
город, где есть интересные музеи,
старинные памятники, монастыри и
соборы.
Самые
известные соборы
Владимира – это
Успенский собор и
Дмитриевский
собор.
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Задание 1. Укажите город, который соответствует высказыванию.
(10Х1=10 баллов)

1.

Этот город находится на берегу реки Волги.

2.

Здесь есть Кремль и Красная площадь.

3.

Это небольшой город, где есть красивый белый Кремль.

4.

Тут находится монастырь Свято-Троицкая Сергиева Лавра.

5.

Это старинный город-музей.

6.

Здесь есть музей «Музыка и время».

7.

В этом городе можно увидеть Успенский собор.

8.

В этом городе находится музей «Царевна лягушка».

9.

Этот город находится недалеко от Москвы.

10. Это столица России.
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ЧАСТЬ Г. ГРАММАТИКА - ЛЕКСИКА .

(20 БАЛЛОВ)

Задание 1. Выберите правильный вариант.

(10X1=10 баллов)

Меня зовут Александр. Я англичанин. Я решил __1__
русский язык, потому что моя бабушка всегда любила
__2__ и русскую литературу. Она прочитала все романы
Достоевского и отлично знала стихи Пушкина. После
школы я поехал в __3__ и поступил в университет МГУ на
филологический факультет.
Когда я закончу университет, я буду __4__. Сейчас я живу в новом современном
общежитии. Рядом находится метро, магазин и мой университет. Это очень удобно,
потому что у меня ещё нет __5__, и я могу ходить в университет пешком. __6__ очень
нравится учиться и жить в Москве! А ещё я очень люблю русскую еду, особенно
пельмени с __7__ и борщ. В свободное время я часто хожу в __8__ смотреть новые
спектакли и балет. Это очень интересно! В Москве у меня есть хороший друг. __9__
зовут Антон. Он русский, он приехал в Москву из __10__. Летом на каникулах мы
вместе поедем в его родной город.
(по материалам сети Интернет)

1.

А) учить

Б) учу

Г) учит

2.

А) Россия

Б) в России

В) Россию

3.

А) Москву

Б) Москве

В) Москва

4.

А) преподаватель

Б) преподавателе

В) преподавателем

5.

А) машиной

Б) машины

В) машине

6.

А) мне

Б) я

В) меня

7.

А) мясо

Б) мяса

В) мясом

8.

А) театр

Б) театре

В) театру

9.

А) он

Б) его

В) ему

10.

А) Петербург

Б) Петербурга

В) Петербургу
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Задание 2. Выберите правильный вариант.

С 14 июня по 15 июля в России будет проходить финал
Чемпионата мира по футболу. Открытие
финала
Чемпионата будет на стадионе «Лужники» в Москве. __1__
команды из 32 стран мира будут играть на 12 стадионах в 11
городах –
в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге,
Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске,
Ростове-на-Дону, а ещё в Сочи и Екатеринбурге. Один из
полуфинальных матчей будет сыгран в Санкт-Петербурге, а
другой — в Москве.
Официальным талисманом турнира стал Волк по кличке
Забивака.
В
презентации
участвовали
известные
футболисты Роналдо (Бразилия) и Звонимир Бобан
(Хорватия).
Если вы __2__ поехать на Чемпионат мира, вам
обязательно надо __3__ билет на матч любимой команды.
Вы можете это сделать на сайте федерации футбола (FIFA).
Здесь можно купить билеты на все игры и на финал
Чемпионата.
На билете можно прочитать __4__ о матче: дата и время
игры, названия команд и стадиона. А еще на билете
напишут, какие вещи надо брать __5__.

(5X1=5 баллов)

А) хотите
Б) информацию
В) на стадион
Г) футбольные
Д) купить

(по материалам Википедии)
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Задание 3. Выберите правильный вариант.

(5X1=5 баллов)

1. У Вас болит голова.
А) Купите лекарства в аптеке.
Б) Купите яблоки на рынке.
В) Купите билеты в театре.
2. Вы хотите посмотреть фильм «Тренер».
А) Вы должны пойти на стадион.
Б) Вы должны пойти в кинотеатр.
В) Вы должны пойти на выставку.
3. У Вашего друга день рождения.
А) Вам нужно купить подарок.
Б) Вам нужно пойти в поликлинику.
В) Вам нужно поехать к бабушке.
4. Вы в ресторане «Маленькая Россия».
А) Дайте, пожалуйста, букет красных роз.
Б) Дайте, пожалуйста, два килограмма сыра.
В) Дайте, пожалуйста, меню.
5. Вы хотите приготовить суп. Вам надо купить продукты.
А) Вы должны пойти в университет.
Б) Вы должны пойти в супермаркет.
В) Вы должны пойти в библиотеку.

Желаем удачи!
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