
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 

 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 
             
           Μάθημα: Ρωσικά 
            Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τετάρτη,  25  Μαΐου, 2011 
                                                                   11:00 – 13:30  
 

ΤΟ  ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
 

ЧАСТЬ 1     ПИСЬМО                                     (30 баллов) 
 
Вы получили письмо от вашего друга  из России . Напишите ему ответ.  
(150 – 200 слов) 
(Своё имя и свою фамилию не указывать) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ЧАСТЬ 2       ЧТЕНИЕ                                                                    (30 баллов) 
 Прочитайте текст и выполните задания. 

 
Российский фильм завоевал одну из главных 
премий Каннского фестиваля  
 21.05.2011  
Фильм российского режиссёра Андрея Звягинцева 
«Елена» завоевал на 64-м Международном 
кинофестивале в Канне приз жюри конкурсной 
программы «Особый взгляд». Торжественная 
церемония награждения победителей этого второго 
по значению конкурса фестиваля состоялась 

сегодня вечером, сообщает ИТАР-ТАСС. 
 
Победный диплом Звягинцеву вручил председатель жюри «Особого взгляда» 
известный сербский режиссёр Эмир Кустурица. 

Дорогой Сократис! Сегодня на занятии мы говорили об отдыхе, о 
том как мы проводим свободное время, кто чем увлекается. 
Выяснилось, что у каждого из нас есть свои увлечения, свои хобби.. 
Какие твои любимые увлечения? Как ты проводишь свободное 
время? Напиши мне.  
       Целую, 
                                                                           Саша 
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"Елена" - история пожилой супружеской пары, обитающей в наши дни в Москве 
в окрестностях Остоженки. Это рассуждение о том, что с русскими людьми 
сделали деньги, и одновременно - о том, на что может быть способна мать 
ради своего ребёнка. Главных героев сыграли режиссёр "Белорусского вокзала" 
Андрей Смирнов и театральная актриса Надежда Маркина. 
В своей новой работе российский режиссёр делает дальнейший шаг в развитии 
великой русской культуры и во многом становится оппонентом таких её 
классиков, как Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский. Режиссёр показывает, что 
всегда защищаемый российским искусством «маленький человек» не только 
может не являться носителем «высшего добра», но и может представлять из 
себя источник страшных преступлений. 
 
Объявление победителей главной конкурсной программы Каннского фестиваля 
состоится в воскресенье 22 мая. 

(Иван Крылов, редактор информационной службы фонда «Русский мир») 

Упражнение 1 (6 X 1= 6 баллов) 
 

  да  нет 
1 64-ый Международный Кинофестиваль состоялся в России 

21-ого Мая 2011года. 
  

2 Российский фильм с названием «Особый взгляд» завоевал 
приз на 64-ом Международном Фестивале. 

  

3 Режиссёра фильма  зовут Андрей Звягинцев и он из России.   
4 В фильме главные герои живут в Москве.    
5 «Елена» - современный фильм.   
6 Режиссёр показывает,  что «маленький человек» всегда 

является добрым. 
  

 
 
Упражнение 2 (4 X 1 = 4 балла) 
Найдите синонимы и соедините их. (Есть лишние опции) 
    

А Б 

1. завоевал премию А. основных 

2. быть способна Б. демонстрирует 

3. главных В. вручил 

4. показывает Г. получил приз 

 Д. может делать 

Е. особых 
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Прочитайте рекламу  и выполните задания. 
 

 
Компания «Чистый дом» - порядок и чистота в вашей квартире! 

У Вас нет времени сделать генеральную уборку? Вы много работаете, а в 
выходные дни и вечером хотите спокойно отдыхать в чистом и уютном доме? 
Вы устали, не очень хорошо себя чувствуете и у вас нет настроения убирать 

квартиру? У вас был ремонт, и теперь срочно надо делать генеральную уборку? 
У вас нет времени помогать своим пожилым родителям? Мы знаем ответ на все 

ваши вопросы! 
Позвоните нам, и мы поможем Вам! В любое удобное для вас время – мы 

работаем утром, днём и вечером, все семь дней недели – мы наведём порядок 
в Вашей квартире, в Вашем коттедже и даже у Вас на даче! Пропылесосим, 
вымоем, почистим! И делаем это быстро, профессионально и по разумным 
ценам! У нас профессиональная техника и молодые энергичные работники. 

Компания «Чистый дом»  уже 5 лет работает на рынке уборки.  
Нас хорошо знают многие москвичи. Вот наши услуги: 

 ежедневная уборка 
 еженедельная уборка 
 генеральная уборка 

 уборка дач в начале и конце дачного сезона 
 мытьё окон 

Вы можете сделать заказ у нас в офисе: улица академика Павлова дом 6, по 
телефону 537-11-43 или по электронной почте dom-uborka@mail.ru 

Ждём Вас! 
 

 
Упражнение 3 ( 5 X 2= 10 баллов) 
Выберите правильный вариант 
 
1.  Фирма «Чистый дом» помогает 
А) только пенсионерам  
Б) только пожилым родителям 
В) занятым людям 
 
2.  Фирма «Чистый дом» работает 
А) ежедневно 
Б) еженедельно 
В) ежемесячно 
 
3.  Фирма «Чистый дом» не берёт заказы на уборку 
А) дач 
Б) квартир 
В) офисов 
 
4. Работники фирмы убирают  
А) профессионально, но дорого 
Б) профессионально, но не дорого 
В) профессионально, но слишком дорого 
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5. Фирма «Чистый дом» работает 
А) по всей России 
Б) в Москве  
В) в Санкт-Петербурге 
 
Упражнение 4 (4 X 1 = 4 баллов) 
Прочитайте  микротекст и  выполните задания 
 

 
В  Санкт - Петербурге есть возможность получить элитное образование. 
Например, в гимназии-пансионе, которая так и называется: «Элита». Гимназия 
находится в бывшем дворце царя Николая I. Там учатся дети с 6 по 11 класса. 
Учебные программы готовят к поступлению в Санкт-Петербургский 
государственный университет. Но есть и другие предметы: экономика, право, 
актёрское мастерство, этикет. Дети учатся ездить верхом, танцевать, посещают 
театры  и музеи Санкт - Петербурга. Воспитатели-психологи воспитывают 
гимназистов в аристократическом духе. Живут дети в комнатах на двоих, 
питаются 5 раз в день. Обучение платное. 

www.elite-spb.ru 

 
 

  да нет 
1 В Санкт – Петербурге все ученики получают 

элитное образование. 
  

2 Николай I учился в элитной школе.   
3 Воспитатели в элитной школе аристократы.   
4 Ученики элитной школы  живут  в пансионе.   

 
Упражнение 5 (3 X 2 = 6 баллов) 
Прочитайте  рекламу и  выполните задания 
 

КЛУБ «ГИППОПОТАМ» 

Приходите к нам! 

С понедельника по воскресенье (всю неделю) в клубе танцуют аргентинское 
танго до самого утра! Вы можете прийти к нам танцевать со своими друзьями. 
Несколько раз в неделю выступают профессионалы. В нашем клубе вас также 
могут научить танцевать аргентинское танго или самбу! Курс 20 занятий стоит 
4000 рублей, а один урок – 250 рублей. Вход: 150 рублей. Станция метро 
«Улица 1905 года», ул. Морская, д. 5. Время работы клуба: понедельник-
воскресенье с 22.00 до 6.00. 

 
1. В « Гиппопотаме» есть также .... 
 А) фитнес - центр  
Б) школа танцев  
В) клуб друзей Аргентины 
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2. Клуб работает … 
А) всю неделю без перерыва  
Б) только в понедельник и воскресенье  
В) все дни, кроме понедельника 
 
3. Вход в клуб … 
А) стоит 250 рублей  
Б) стоит 150 рублей 
В) бесплатный 
 
 
ЧАСТЬ 3    ГРАММАТИКА - ЛЕКСИКА                               (40 баллов) 
 
Упражнение 1 (10 X 1= 10 баллов) 
Выберите правильный вариант. 
 
 Евгений Плющенко – известный российский спортсмен-фигурист. 
Сначала Евгений  вместе __1___ ,жил в Волгограде. Когда ему было 4 года, он 
начал заниматься фигурным катанием ___2___Его мама всегда хотела, чтобы 
сын стал ___3___. В 11 лет Евгений поехал учиться в Петербург. Мама не 
могла поехать с ним, поэтому Евгений поехал один. А мама каждый день 
писала  __4___ письма. Евгений жил ___5___, потому что у него не было своей 
квартиры. Это было трудное время. Утром ___6___ были спортивные занятия, 
днём Евгений шёл в обычную школу, а вечером – снова на тренировку. 
 Сейчас Евгений Плющенко стал чемпионом мира. Он живёт в 
Петербурге. С ним живут ___7___. У Евгения есть __8___. 
 У них мало __9___, но иногда они ездят отдыхать за город. У Евгения 
Плющенко есть мечта: он хочет стать победителем __10__ и получить золотую 
олимпийскую медаль.  
 
1) а) о своей семье    б) со своей семьёй  в) к своей семье 
 
2) а) в спортивный клуб    б) в спортивном клубе     в) из спортивного клуба 
 
3) а) известного спортсмена б) известный спортсмен  в)известным спортсменом 
 
4) а) своему сыну                б) у своего сына           в) со своим сыном 
 
5) а) из маленькой комнаты б) в маленькой комнате  в) маленькую комнату 
 
6) а) к будущему чемпиону    б) с будущим чемпионом    в) у будущего чемпиона 
  
7) а) с его родителями  б) его родителям  в) его родители 
 
8) а) любимой девушки  б) любимая девушка в) любимую девушку 
 
9) а) свободное время  б) в свободное время в) свободного времени 
 
10) а) на зимнюю Олимпиаду б) зимней Олимпиады    в) о зимней Олимпиаде
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Упражнение 2 (10 X 1=10 баллов) 
 
 Выберите правильную форму. 

 
1. Антон познакомился с девушкой...он танцевал. 
  

(А) которой 
(Б) которую 
(В) с которой 

2. Я купил журнал,… нет в библиотеке. (А) который 
(Б) которого 
(В) которому 

3. Москвичи любят метро, ... это самый удобный 
вид транспорта. 
 

(А) как 
(Б) что 
(В) потому что 

4.- Вы уже давно живёте в этом доме? 
   - Мы переехали сюда … . 

(А) 2 года 
(Б) 2 года назад 
(В) через 2 года 

5. Летом лучше уезжать из города, … отдохнуть от 
шума. 
 

(А) что 
(Б) чтобы 
(В) если 

6. Мой друг живёт в Петербурге, … поэтому он 
хорошо знает свой город. 
 

(А) а 
(Б) и 
(В) но 

7. Я не знаю, … находится Сбербанк. 
 

(А) где 
(Б) как 
(В) куда 

8. Я хочу написать письмо. Мне …... бумага. (A) нужна 
(Б) нужен 
(В) нужно 

9. Почему ты вчера опоздала…. (А) на уроке 
(Б) уроку 
(В) на урок 

10. Расскажи, … ты встретил на пляже. (А) кого 
(Б) кому 
(В) с кем 
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Упражнение 3 (5 X 2=10 баллов) 
 
Выберите правильный вариант. 
 
1. Антон каждую среду….в компьютерный класс. (А) идёт 

(Б) ходит 
(В) едет 

2. -Директор уже здесь? 
    -Да, он  … в 10 часов. 

(А) пришёл 
(Б) пошёл 
(В) ушёл 

3. В этой комнате можно … телевизор. (А) смотрю 
(Б) буду смотреть 
(В) смотреть 

4. Саша и Игорь …. в девятом классе. 
   

(А) учат 
(Б) учатся 
(В) изучают 

5. Моей сестре нравится … по центру  города. (А) отдыхать 
(Б) играть 
(В) гулять 

 
 
Упражнение 4 (5X2=10 баллов) 
 
Прочитайте вывески и найдите соответствия.  
 
 
1 БАНКОМАТ А Здесь можно оплатить мобильную связь. 

 
2 СПРАВОК НЕ ДАЁМ 

 
Б Проблемы с ботинками? Вам сюда! 

 
3 

 
РЕМОНТ ОБУВИ 
 

В Здесь можно снять деньги со счёта. 

 
4 

 
ПРИЁМ ПЛАТЕЖЕЙ 
 

Г 
Нужнa фотография уже сегодня? 
Приходите к нам! 

 
5 

 
СРОЧНОЕ ФОТО 
 

Д Обращайтесь в другое место.  

 
 

 
 
 
 
 

Желаем удачи! 
 
 


