
 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nyelvvizsgaközpont 
I. feladat: 30 perc 
II–IV. feladat: 180 perc 
Elérhető maximális pontszám: 75 pont 
Átmenő pontszám: 45 pont 

ARMA VIZSGARENDSZER 
OROSZ NYELV 

KÖZÉPFOK 
 

MINTAFELADAT 

 

I. NYELVTANI ÉS LEXIKAI ISMERETEKET ELLENŐRZŐ TESZT. 

 
 Elérhető pontszám: 15 pont 

Válassza ki a helyes megoldást, és a helyes megoldás betűjelét (A, B, C, D) jelölje be a 

mellékelt válaszlapon. 

(Szótár nem használható.) 
 
Minta: 

 

0) Волга ___________ в Каспийское море. 

 А. попадает В. спадает 

 С. впадает D. выпадает 

 
 

1) На мой телефонный звонок _________ ответил, что я ошибся номером. 

 А. кто-либо В. кто-то 

 С. кто-нибудь D. какой-то 

 

2) Многие защитники животных не носят изделий ____________ . 

 А. натурального меха В. из натурального меха 

 С. из-за натурального меха D. в натуральном меху 

 

3) Успешно ___________ экзамен по русскому языку, я вздохнул с облегчением. 

 А. сдав В. сдавая 

 С. сдал D. сдавший 

 

4) Мой муж всегда занят. Он работает за ___________ . 

 А. двух В. обоих 

 С. обеих  D. двоих 

 
5) В центральном парке стоит памятник __________ . 

 А. основателя нашего города В. об основателе нашего города 

 С. с основателем нашего города D. основателю нашего города 

 



 

 

6) Когда Оля увидела Сашу, её лицо стало __________ . 

 А. в счастье  В. как счастливое 

 С. счастливым D. со счастьем 

 

7) Солдат был тяжело ранен во время атаки, но он _________ . 

 А. выжил В. зажил 

 С. пережил D. ожил 

 

8) Учитель химии заболел, а все другие учителя заняты. Урок нужно ________ . 

 А. переменить В. отменить 

 С. заменить D. сменить 

 

9) Санкт-Петербург был построен ___________ . 

 А. Петром Первым В. Пётр Первым 

 С. Пётр Первый D. Петром Первый 

 

10) Мы сидели в пятом ____________ . 

 А. ряд партер В. ряду партера 

 C. ряду партером D. ряд в партере 

 

11) Как тебе _____________ в новой квартире? 

 А. живёшь В. будет жить 

 С. живётся D. будешь жить 

 

12) На улице холодно, и мне не ________ никуда выходить. 

 А. хочется В. могу 

 С. хочу D. можно 

 

13) Мы вернулись с моря хорошо _________ и _______ . 

 А. отдохнувши / загоревши В. отдохнувшими / загорелыми 

 С. отдохнувшие / загоревши D. отдохнувши / загорелыми 

 

14) Процесс __________ должен длиться всю человеческую жизнь. 

 А. в обучении В. обучением 

 С. для обучения D. обучения 

 



 

 

15) Уже сейчас очевидно, что объект _________ в срок. 

 А. невозможно сдавать В. не сдавать 

 С. не будет сдан D. не будет 

 

16) Почему ты целый день сидишь у телевизора? Тебе _________ пойти? 

 А. никуда В. некуда 

 С. куда-то D. негде 

 

17) Меня вызвал директор ________ повышения в должности. 

 А. потому что В. относительно 

 С. несмотря на D. вследствие 

 

18) ___________ пришёл на концерт, получил огромное удовольствие. 

 А. Те, что В. Все, какие 

 С. Каждый, который D. Каждый, кто 

 

19) Наши родители всю свою жизнь _________ нам, детям. 

 А. подали В. доверили 

 С. посвятили D. предложили 

 

20) Выберите правильный вариант. 
 
 А. Собрание было обсуждено важными вопросами. 

 В. Важными вопросами обсуждалось собрание. 

 С. Собранием обсуждались важные вопросы. 

 D. Важные вопросы обсуждали собрание. 

 

21) Два учёных сразу нашли общий язык. Что означает подчеркнутое выражение? 

 А. Они заговорили на одном языке. 

 B. Они сразу поняли друг друга. 

 С. Они оказались земляками. 

 D. Они сразу познакомились. 

 

22) Друзья договорились встретиться ___________ первого. 

 А. половину В. половина 

 С. в пол- D. с половины 

 



 

 

 

 

23) На границе пассажиров попросили __________ паспорта. 

 А. предъявить В. вынуть 

 С. продемонстрировать D. спрятать 

 

24) Мне нужно _________ телеграмму. 

 А. посылать В. выслать 

 С. высылать D. послать 

 

25) Гуляя по парку, _________ . 

 А. пошёл дождь В. совсем стемнело 

 С. нравились цветы D. я любовался цветами 

 

26) __________ заповедника занимает несколько тысяч квадратных километров. 

 А. Область В. Край 

 С. Территория D. Площадка 

 

27) У Володи прекрасные способности ___________ . 

 А. к языкам В. к язык 

 C. с языками D. языкам 

 

28) Мой брат приезжает не сегодня. Что означает это предложение? 

 А. Он не приедет сегодня, а завтра. 

 В. Он приедет не сегодня, а завтра. 

 С. Не он приедет сегодня, а завтра. 

 D. Он не приедет ни сегодня, ни завтра. 

 

29) Сад на даче занимает _________ участка. 

 А. три пятые  В. три пятых 

 С. трёх пятых D. трём пятым 

 

30) Перелёт через океан пассажиры перенесли ___________ . 

 А. с отличием В. отлично 

 С. отличительно D. отличными 

 



 

 

 

31) Мой брат заболел, __________ и не был на занятиях. 

 А. потому В. потом 

 С. затем D. зачем 

 

32. Какими судьбами? – спросили друзья, увидев меня на вечеринке. Что означает 
подчеркнутое выражение? 

 А. Как твоё здоровье? В. Как ты здесь оказался? 

 С. Как твои дела? D. Как ты живёшь? 

 

33) _________ за границу, он быстро привык к новому образу жизни. 

 А. Уезжающая В. Уезжая 

 С. Уехала D. Уехав 

 

34) При внезапных изменениях погоды у многих _________ повышается кровяное 
 давление. 
 А. много В. резко 

 С. крепко D. прочно 

 

35) Я не помню фильма более _________, чем этот. 

 А. интереснее В. интересного 

 С. с интересом D. интереснейшего 

 

36) В нашей семье мы всегда __________ друг о друге. 

 А. заботились В. занимались 

 С. советовались D. считались 

 

37) Наука изучает множество казалось бы _________ явлений. 

 А. необъясняющих В. необъяснимыми 

 С. необъясняемых D. необъяснимых 

 
38)  Окна ___________ были плотно закрыты шторами. 

 А. у комнаты В. к комнате 

 С. комнаты D. с комнаты 

 
39) Девушка, _________ я влюбился с первого взгляда, оказалась студенткой нашего 
 университета. 

 А. с какой В. с которой 

 С. в которую D. в какую 



 

 

 

40) Он любит рассказывать о своих _________ . 

 А. пять сестёр В. пятью сёстрами 

 С. пяти сёстрах D. пяти сёстер 

 

41) Выберите правильный вариант. 

 А. Небом покрыты тучи. 

 B. Небо покрыло тучи. 

 C. Небо покрыто тучами. 

 D. Тучи покрылись небом. 

 

42) Возвратившись из командировки, _____________ . 

 А. погода стояла ещё летняя 

 В. я сразу приступил к работе 

 С. работы накопилось очень много 

 D. была встреча с друзьями 
 

43) Озеро Байкал - ____________ озеро в мире. 

 А. глубокое В. глубже, чем 

 С. более глубокое D. глубочайшее 

 

44) ________ сестра выходит замуж. Вчера я отправил _________ поздравление. 

 А. Своя / своё В. Наша / себе 

 С. Моя / ей D. Его / её 

 

45) Напротив нашего дома находится ____________ метро. 

 А. остановка В. станция 

 C. стоянка D. вокзал 

 

46) Младшая дочь была так _________ , что трудно было отвести взгляд. 

 А. хорошая В. хороша 

 С. лучше D. хорошо 

 

47) К ________ дому подъехали пожарники и начали тушить пожар. 

 А. горючему В. сгоревшему 

 С. горящему D. горячему 

 



 

 

48) Холодный душ по утрам всегда ________ меня в бодрое настроение. 

 А. вводит В. доводит 

 С. приводит D. выводит 

 

49) В ошибке, _________ в расчётах, был виновен наш главный инженер. 

 А. допущенной  В. допускаемой 

 С. допустившейся D. допустившей 

 
50) Так как у меня плохое зрение, я постоянно ____________ . 

 А. пользуюсь очками В. применяю очки 

 С. употребляю очки D. использую очки 



 

 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nyelvvizsgaközpont 
 

ARMA VIZSGARENDSZER 
OROSZ NYELV 

KÖZÉPFOK 
 

MINTAFELADAT 

 

I. NYELVTANI ÉS LEXIKAI ISMERETEKET ELLENŐRZŐ TESZT. 

MEGOLDÁS 
 
 

           

 A B C D    A B C D 

MINTA     x    26.     x   

1.  x       27.  x      

2.    x     28.   x     

3.  x       29.  x      

4.      x   30.  x      

5.       x  31. x       

6.     x    32.  x      

7.  x       33.      x  

8.  x       34.   x     

9.  x       35.   x     

10.   x      36. x       

11.     x    37.      x  

12.  x       38.    x    

13.  x       39.    x    

14.      x   40.     x   

15.    x     41.     x   

16.    x     42.   x     

17.   x      43.      x  

18.       x  44.    x    

19.     x    45.    x    

20.    x     46.   x     

21.  x       47.    x    

22.     x    48.     x   

23. x        49.  x      

24.      x   50. x       

25.      x        

 


