
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 

 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 
             
Μάθημα: Ρωσικά 
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη,  22  Μαΐου, 2012 
                                                       11:00 – 13:30  
 

ΤΟ  ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 9  ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

ЧАСТЬ 1     ПИСЬМО                                     (30 баллов) 
 
Твой друг/подруга хочет узнать информацию о городе, в котором ты 
живёшь. Напиши ему/ей письмо и расскажи о своём городе.  
(150 – 200 слов) 
( ВНИМАНИЕ! Своё имя и свою фамилию не указывать) 
 
 
 
ЧАСТЬ 2       ЧТЕНИЕ                                                                    (30 баллов) 
А.  Прочитайте текст и выполните задания. 
 

 
          "Памятник преданности" 
 

На одной из улиц города Тольятти стоит 
необычный памятник. Это памятник собаке. Как 
звали эту собаку в жизни, никто не знает. Но люди 
дали ей новое имя  - Константин, что значит 
«верный». Жители города говорят, что это самая 
верная собака России. Она ждала своих хозяев 
семь лет.  

В 1995 году на этом месте произошла 
страшная автокатастрофа. В машине находились 
молодые люди – муж и жена, счастливая молодая 
пара, они ехали домой после летнего отпуска. Ещё 
в машине была их собака, которую они недавно 
купили. Жена умерла сразу, на месте ДТП. Муж 
умер через несколько часов в больнице. А собака 

осталась жива. На месте аварии в тот день было много людей: милиция, врачи, 
родственники, друзья. Но о собаке никто из них даже не вспомнил. Она стояла 
в стороне и с ужасом смотрела на машину, на людей вокруг неё, искала 
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глазами хозяев и не находила их. Потом все ушли, а она так и осталась стоять 
у дороги и ждать. Прошло несколько месяцев. Голодная и грязная, собака 
каждый день с утра до вечера стояла у дороги и смотрела на машины. Она 
хорошо помнила, что у её хозяина была « Лада» белого цвета. И поэтому 
внимательно смотрела на все похожие машины, но хозяина в них не было. Вот 
тогда люди и дали ей новое имя – Константин. 

Несколько раз худую, больную и голодную собаку пробовали взять к себе 
добрые люди. Но она не принимала новых хозяев, она ждала старых. Ей не 
нужна была еда и тёплый дом, проходил день и она снова стояла на своём 
постоянном месте у дороги. Она была уверенна: рано или поздно хозяин 
придёт. Ни о чём другом она думать не могла. Многие люди знали об этом и 
приносили ей туда еду.  

Так прошло семь лет. Собака умерла. Её нашли утром люди, которые 
принесли ей еду. Она ждала до последней минуты своей жизни. 
Через два года после смерти, собаке был установлен памятник с надписью 
"Памятник преданности". 

Скульптура псу Верному - это один из символов этого города России. В 
Копенгагене русалочка, а в Тольятти - памятник собаке, чья преданность и 
верность стала легендой. 

            По материалам сайта www.oso.rcsz.ru  

 

 Упражнение 1 (6 X1 = 6 баллов) 

Правильно  или неправильно        

1 Автокатастрофа произошла по дороге в отпуск.  

2 Собака не нашла новых хозяев.  

3 Хозяева  звали собаку Константин.   

4 Собака жила семь лет в городе Тольятти.  

5 Тольятти – это один из символов России.  

6 Скульптура верной собаке находится в Копенгагене.  

 
Упражнение 2 (4 X 1 = 4 балла) 
Соедините подходящие по смыслу синонимы . (Есть лишние опции) 
    

А Б 

1. верный  А. внимательно 

2. отпуск Б. родные 

3. родственники В. преданный 

4. ужас Г. каникулы 

 Д. страх 

Е. обычный 

 
 
 
 

http://www.oso.rcsz.ru/
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Б. Прочитайте текст и выполните задания. 
 

 
Праздник зелёного огурца 

 
В знаменитом старинном городе Суздале с 15 по 17 июля 
проводится  замечательный, оригинальный и неповторимый 
праздник – Зелёного Огурца.  В нём принимают участие все 
жители города, потому что все, от мала до велика, 
выращивают в Суздале…….. огурцы. Каждая хозяйка строго 
хранит в тайне «огуречные» секреты. Гости праздника ( а они 
съезжаются из других городов и даже из-за границы) могут 
купить огурцы самых разных сортов, попробовать огурцы 

солёные, маринованные, печёные, жареные. Предлагают даже  варенье из 
огурцов. Цвет праздника - зелёный. Дети в костюмах огурцов участвуют в самых 
разнообразных конкурсах. Везде смех, музыка.  
Вот и сегодня день, к которому так долго, тщательно и творчески готовились на 
своих дачах и огородах жители города, удался на славу! 
А у вас есть такие необычные праздники? 
 
 
Упражнение 3 ( 5 X 1= 5 баллов) 
Выберите правильный вариант 
 
1.  Праздник зелёного огурца проводится…………. 
А) в середине июля   
Б) в начале июля 
В) в конце июля 
 
2.  В празднике принимают участие ………………. 
А) только взрослые 
Б) только дети 
В) взрослые и дети 
 
3.  Гости праздника могут купить ………………..  
А) огурцы 
Б) разные фрукты 
В) разные овощи 
 
4. На праздник приезжают гости ………………. 
А) из России 
Б) из других стран 
В) из России и других стран 
 
5. Жители Суздаля готовятся к празднику …… 
А) на огородах и в квартирах 
Б) на дачах и огородах 
В) в домах и на огородах 
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В. Прочитайте  текст и  выполните задания. 
 
Первое сентября в России – праздник, День 
знаний. В этот день 13 миллионов 
школьников идут в школу, 6 миллионов 
студентов идут в институты и университеты. 
Самая важная задача в будущем – 
модернизация школы. Прежде всего, 
необходимо поскорее подключить школы к 
Интернету. В 2006 году в Москве  уже 9 
школ из 10 используют Интернет. Но по 
всей стране положение хуже. Всего в 
России 650 тысяч школ. И в них только 84 

тысячи компьютеров. Специалисты говорят, что 
нужно модернизировать и школьные программы. Они 
должны быть ближе к жизни. Сейчас ребята учат 
массу фактов, формул, которые никогда не будут 
нужны им в жизни. Особо талантливые ребята  будут 
получать теперь персональную помощь. А зарплата 
учителей к 2008 году (а их в России больше, чем 1435 
тысяч человек) станет в полтора раза выше.  

 

www.izvestia.ru 

 
 
Упражнение 4 (5 X 1 = 5 баллов) 

Правильно  или неправильно     

    

1 В России учебный год начинается первого сентября. 
 

 

2 В Москве 10% школ подключены к Интернету. 
 

 

3 В большинстве российских школ есть Интернет. 
 

 

4 В России более миллиона учителей. 
 

 

5 В будущем учителя будут получать больше денег. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.izvestia.ru/
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Г. Вы читаете рекламы клубов!  
 

 
Л У Н А 

Ленинский проспект, 46 
Открыт с 18.00 до 6.00 

 По воскресеньям и четвергам 
вход для женщин бесплатный. 
 Круглосуточно работает кафе 

«Лунатик» 
Клуб, казино, ресторан с 

интернациональной кухней 
 

 
МЕТЕЛИЦА 

Ул. Новый Арбат, 17 
Открыт ежедневно, с 22.00 до 

6.00. 
Два бара, три танцпола с музыкой 
в стиле Discohouse, Technopop и 

Eurodance. 
Понедельник: «Пивной 

понедельник». 
 

 
АВРОРА 

Невский проспект, 44 
Открыт с 22.00 – 6.00 

Кроме понедельника и вторника. 
В «Авроре» - все прелести 

ночного отдыха в Петербурге. 

 
ГРАНИ ЭПОХ 

Конгресс-парк «Волынское» 
Открыт с 12.00 до 6.00 

Музыка евродэнс, диско. 
Европейская кухня. 

Скидка 30% до 19.00 
 

 
МАНХЭТТЕН 

 
Набережная Фонтанки, 90 
Открыт ежедневно с 12.00 
Начало концертов в 22.00 

Место, где до сих пор отдыхает 
городская богема. Неплохая 

кухня. Есть вкусное мороженое с 
ежевикой.  
Четверг: 

Латиноамериканские вечеринки 

 
Т А К С И 

Бронницкая улица, 4 
 

ЖИВАЯ МУЗЫКА 
Кроме воскресенья и 

понедельника 

                             
 
 
 
Упражнение 5 (5 X 2 = 10 баллов) 
Какая информация соответствует каждой рекламе. 
 

1 два  раза в неделю женщины не платят 

2 потанцевать под латиноамериканскую музыку 

3 устроить вечеринку «пива и музыки» с друзьями 

4 можно платить меньше 

5 не работает по вторникам 
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ЧАСТЬ 3    ГРАММАТИКА - ЛЕКСИКА                               (40 баллов) 
 
Упражнение 1 (10 X 1= 10 баллов) 
Выберите правильный вариант. 
 

 КЕМ СТАТЬ? 
 

В последнее время самые популярные профессии в нашей стране – 
экономист, финансист и юрист. Все хотят работать в __1___  . Хорошо, если это 
иностранная компания. Ещё лучше, если нефтяная или газовая. Это значит 
стабильная фирма: в ___2___ вас ждёт хорошая зарплата, карьера, успех и 
хорошая жизнь. Вы будете сидеть за  ___3___ в белой рубашке и галстуке, в 
перерыве обедать в ресторане, а в отпуск ездить на __4___  , в Испанию или в 
Грецию. 

Никто не хочет быть  ___5___ . Эти профессии, конечно, очень нужные, 
но зарплата маленькая,  а работа тяжёлая. 
Социологи считают, что через несколько лет ___6___ будет слишком много. Им  
трудно будет найти ___7___ . Будет очень не хватать инженеров. Наверное, все 
захотят стать __8___ . Такая ситуация уже была в шестидесятые __9___. Эта 
профессия была такой популярной, что инженеров стало тогда слишком много.  
Молодые люди не хотят быть рабочими, строителями, водителями. Поэтому 
сейчас в Москве работает много __10__ из других городов и стран СНГ. 
 
1) а) большой компании    б) большую компанию    в) большая компания 
 
2) а) красивый и удобный офис    б) красивом и удобном офисе     в) красивого и 
удобного офиса 
 
3) а) компьютере    б) компьютера    в) компьютером 
 
4) а) Кипр                        б) Кипра             в) Кипру 
 
5) а) врачом, учителем, инженером   б) врача, учителя, инженера   в) врачу, 
учителю, инженеру   
 
6) а) экономисты и юристы   б) экономистов и юристов     в) экономистах и 
юристах   
  
7) а) хорошей работе б) хорошая работа  в) хорошую работу 
 
8) а) инженерах            б) инженерами            в) инженеров 
 
9) а) годов             б) годам                       в) годы 
 
10) а) строителям и водителям  б)  строителей и водителей   в) строителями и 
водителями    
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Упражнение 2 (10 X 1= 10 баллов) 
 
Выберите правильный вариант. 

 

1. Летом Ставрос поедет……... дедушке. 
  

(А) к своему 
(Б) о своём 
(В) у своего 
 

2. - ….. это шикарная машина? 
- Моей сестры. 

(А) кем 
(Б) чья 
(В) что 
 

3.  ......... работает твой старший брат? 
- Преподавателем. 

(А) сколько 
(Б) чем 
(В) кем 
 

4. Дима окончил химический факультет, …….. он 
прекрасно знает химию. 

(А) потому что 
(Б) поэтому 
(В) зачем  
 

5.  ……. помогать семье, старший сын много 
работал. 
 

(А) что 
(Б) чтобы 
(В) если 
 

6. Фильм начался…….. 
 

(А) через 15 минут 
(Б) 15 минут  
(В) 15 минут назад 
 

7. Книга интересная, ……… у меня нет времени 
читать её. 
 

(А) но 
(Б) и 
(В) а 
 

8. Мне нравится певец, ………… мы пригласили на 
вечер. 

(A) которому 
(Б) у которого 
(В) которого 
 

9. Светлана не знает, …….. пошёл её молодой 
человек. 

(А) куда 
(Б) где 
(В) откуда 
 

10. За свой новый телефон, я заплатил 571……. (А) доллары 
(Б) доллар 
(В) долларов 
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Упражнение 3 (10 X 1=10 баллов) 
 
Выберите правильный вариант. 
 

1. Моя подруга ..... громкую музыку. 
   
 

A. нравится 
Б.  интересуется 
B. любит 

2. Игорь хочет ....... друзьям 
фотографии.  
 

A. показать 
Б.  приготовить 
B. рассказать 

3. Моей сестре нравится ... по центру 
города. 
   

A. гулять 
Б. отдыхать 
B. играть 

4. Студенты окончили университет и ... 
дипломы. 
   
   

А. сделали 
Б. получили 
В. взяли 

5. Деканат находится не здесь, а ... . 
   
 

A. там 
Б.  туда 
В.  сюда 

6. Мы уже очень долго ..... тебя около 
метро. 
  

A. хотим 
Б. ждём 
B. делаем 

7. Я люблю спорт и часто ... в футбол. 
 

A. занимаюсь 
Б.  делаю 
B. играю 

8. Мы уже ... этого студента. 
   
 

A. смотрели 
Б.  видели 
B. глядели 
 

9. Когда Олег говорит по-гречески, я 
плохо  ...... его.  
 

A. понимаю 
Б.  знаю 
В. слушаю 

10.Мой брат молодой, а мой  
дедушка ..... 
 

A. старый 
Б.  старинный 
B. старший 
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Упражнение 4 (10 X 1=10 баллов) 
 
Напишите в тексте пропущенные слова, употребляя подходящие слова из 
списка внизу.  (Есть лишние опции) 
 

Родители Максима живут в большой трёхкомнатной квартире в центре города. 
Они живут там уже много лет и очень __1___ эту улицу. Она спокойная и 
___2___  не ходит городской транспорт, только один троллейбус.  Троллейбус 
останавливается ___3___. Но Елена Степановна обычно __4___ до метро 
пешком, ведь это только одна остановка. Михаил Петрович___5___ на работу 
на машине. Институт, где он работает, находится  ___6___ , на другом конце 
города. Рядом ___7___  большой супермаркет, Елена Степановна ходит __8___ 
делать покупки. Банк, аптека и магазины тоже __9___.  Около дома есть 
небольшое, но очень приятное кафе. Родители Максима часто __10__  там. 
 

 
обедают,  удобная,    туда,    по ней,    ездит,    ходит,    любят,   работают,   
 
около метро,    очень далеко,   недалеко,    с их домом,    их дом,    здесь      
 

 
 
 
 
 
 

Желаем удачи! 
 
 


