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Fontos tudnivalók 
 

Kedves Vizsgázó! 
Az Olvasott szöveg értése, a Nyelvhelyesség és a Hallott szöveg értése vizsgarészek 
feladatainak megoldásához SZÓTÁR NEM HASZNÁLHATÓ. 
A feladatok után található számozott szürke mezőkbe NE ÍRJON, azok a javító tanárok 
munkájához szükségesek. 
Jó munkát kívánunk! 
 
 
 
 
1. Прочитайте статью о православном Рождестве и отметьте в таблице по образцу 
  (0), соответствуют ли утверждения содержанию текста. 

 
КАК В РОССИИ СЛЕДУЕТ ОТМЕЧАТЬ РОЖДЕСТВО 

 
7 января российские православные верующие будут отмечать Рождество 

Христово – один из главных и самых радостных праздников в церковном календаре. 
В отличие от большинства христианских стран, в России Рождество отмечается 

не 25 декабря, а 7 января. Это связано с тем, что, в отличие от государства, церковь 
продолжает придерживаться старого юлианского календаря, который отстаёт от 
общепринятого григорианского на 13 дней. Согласно церковному календарю, 25 
декабря как раз выпадает на 7 января. 

Вместе с Россией 7 января отмечают Рождество и в Белоруссии, Украине, 
Молдавии, а также русское население стран ближнего и дальнего зарубежья. Кроме 
того, тогда же Рождество отмечают две другие православные церкви – Грузинская и 
Сербская, а также некоторые группы верующих в других православных странах – 
Греции, Болгарии и Румынии. 

У русского Рождества всегда были свои традиции. Рождества ждали долго, 
подготовка к нему была весьма основательной. В прежние времена к празднику 
готовились загодя: проводили в доме генеральную уборку, ставили и украшали ёлку, 
делали заготовки к праздничному столу. 

Рождеству предшествовал строгий четырёхнедельный пост, заканчивавшийся в 
канун праздника – Сочельник, в который люди обычно воздерживались от еды до 
самого позднего вечера, «до первой звезды». Ужин в Рождественский сочельник был по 
возможности постным. Ели только рыбу да овощи. А в России рыбы было много. 

Настоящие мясные блюда начинали есть только в Рождество – после посещения 
праздничной ночной службы в церкви. 

Рождественский стол украшали по-особому: под скатерть обычно клали немного 
сена или соломы (воспоминание о яслях маленького Иисуса), а под стол – какой-нибудь 
железный предмет, на который все сидящие за столом по очереди должны были ставить 
ноги, чтобы сохранить здоровье в течение предстоящего года (железо символизирует 
здоровье и крепость). 

После появления в небе первой звезды вся семья собиралась за столом. Угощали 
домашних и гостей всевозможными закусками, мясными и рыбными, заливным и 
студнем. И, уж конечно, трудно было представить рождественский ужин без 
запечённого гуся с яблоками. Жареная птица – украшение рождественского стола. 
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Курицу подавали холодной, гуся или утку – горячими. Курицу ели с солёными 
огурцами, помидорами и зеленью, горячую птицу – с жареным картофелем. Отдельно 
подавали салаты из огурцов, помидоров, капусты, свежие и солёные огурцы, моченые 
яблоки и бруснику. На Рождество в каждом доме выпекали пироги и пирожки. 

За столом ели, пили, желали друг другу счастья, поздравляли с Рождеством 
Христовым, а потом раздавали подарки, доставляя огромную радость детям. На 
следующий день все принимали гостей и ходили в гости сами. 

http://news.pravda.ru 
 
 

 Правда Неправда
0. Рождество – один из самых популярных православных 

праздников. 
Х  

1. Католики и православные празднуют Рождество 
одновременно. 

  

2. Православный календарь отстаёт от григорианского на 13 
дней. 

  

3. Рождество отмечается в январе не только в России.   

4. В Грузии нет православной церкви.   

5. Перед праздником и православные убирают квартиру.   

6. Православные люди никогда не украшали рождественскую 
ёлку. 

  

7. Люди ели мясные блюда и перед Рождеством и во время 
праздника. 

  

8. На рождественский стол подавали всё, кроме салатов.   

9. На Рождество все хозяйки готовили и пироги. 
 

  

10. На Рождество в России подарков не дарили.   

 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
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2. Прочитайте вопросы читателей и ответы психолога на их вопросы. Вставьте 
предложения (А-И) по образцу (0) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Если не можете заснуть, не лежите в постели, чтобы кровать не 
ассоциировалась у вас с бессонницей. Вообще не беспокойтесь об этом. 
__________ (11) Но если бессонница продолжается длительное время, вам 
прежде всего следует обратиться к врачу, чтобы исключить астму и 
депрессию. 

 
 
2. В нашей семье всеми финансами заведует муж, а я полностью завишу от него. Как 
только у меня оказываются деньги, я стараюсь их потратить не на себя, а купить что-то 
для детей или для дома. 
 

Ваше участие в решении важных семейных вопросов просто необходимо. 
__________ (12) Научитесь распределять семейный бюджет таким образом, 
чтобы определённую часть средств из него расходовать только на себя. 

 
 
3. Мне надоели глупые шуточки, которые отпускают в наш адрес ребята из класса! У 
меня есть друг. Но одноклассники посылают в наш адрес глупые шутки. Что нам 
делать? 
 

Не надо стесняться ваших отношений. __________ (13) Подумай, так ли важны  
для тебя оценки одноклассников. Обращай внимание на реакции только тех 
людей, которые тебе дороги и важны. 

 
 
4. Мой 5-летний сын спрашивает об особенностях строения женского тела и задаёт 
разные вопросы. Насколько нормален такой интерес в столь раннем возрасте? Как 
реагировать на его вопросы? 
 

Такой интерес абсолютно нормален. Его стало интересовать различие между 
мужчинами и женщинами. Реагировать на вопросы ребёнка нужно спокойно. 
__________ (14) Не стоит рассказывать больше того, о чём он спрашивает. 

 
 
5. Два самых близких родственника никак не могут прекратить ссориться между 
собой. Мои муж и сестра терпеть друг друга не могут, постоянно ссорятся. __________ 
(15) Что я могу делать? 

1. Что я только не делала, чтобы 
нормально спать, но ничего не 
помогает. ___Б___ (0) Мне не хочется 
привыкать к таблеткам. Неужели нет 
других способов, чтобы засыпать 
нормально?
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Если им нравится ссориться, пусть они это делают без тебя. Однако проблемы 
в целом это не решит. __________ (16) Если ты не хочешь видеть их ссор, 
постарайся сделать так, чтобы они просто не встречались, например, ходи в 
гости к сестре без мужа. 

6. Моей дочке 4 года. Она нормальный, здоровый ребёнок, но с трудом просыпается по 
утрам, хотя я укладываю её достаточно рано. Она часто просит одеть её, сама ленится. 
__________ (17) 

 
Возможно, что дочка просто флегматик или меланхолик по темпераменту. 
__________ (18) Хвали, что она сама надела носки, убрала игрушки и т.д., 
чтобы у неё было стремление действовать самостоятельно. 

«Лиза» 28/2003, 34/2004, 20/2005 
 

А Может, я что-то делаю не так? 
 

Б В последнее время я страдаю бессонницей. 
 

В Надеюсь, что вы с мужем живёте отдельно от сестры. 
 

Г Тебе очень повезло, что у тебя есть друг. 
 

Д Поэтому отвечай без стеснения, объясняй всё на понятном ему языке. 
 

Е Вы должны участвовать в них как полноценный член семьи, а не как зависимый 
ребёнок. 

Ж Когда действительно очень устанете, сон придёт к вам сам. 
 

З Попробуй укладывать её на полчаса раньше; придумай весёлую игру, с которой 
будет начинаться утро. 

И А я люблю и сестру, и мужа. 
 

 
 
 

0. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 

Б         

 
 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 
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3. Прочитайте текст о российской царице Екатерине II и дайте короткие ответы на 
   вопросы по образцу (0). 

СЕКРЕТЫ ЖИЗНИ ЦАРИЦЫ 
 В возрасте четырнадцати лет прусская принцесса 
Софья Анхальт-Цербстская попала в Россию. В 
шестнадцать лет она была выдана замуж за Петра, 
наследника русского престола, и приняла имя Екатерина. 
К тому времени она была необразованной, довольно 
некрасивой девочкой. Она плохо владела русским 
языком. 

Брак оказался несчастливым. В 1762 году Пётр 
стал императором. Вскоре он был убит. Екатерина II 
стала императрицей и правила настолько успешно, что 
по праву заслужила титул Екатерины Великой. Её, немку 
и иностранку, русский народ называл «родной 
матушкой». 

Она перешла из лютеранства в православие. С 
необычайным упорством она учила русские слова, грамматику, танцы. Она занималась 
весь день, учила уроки, делала гимнастику. Она делала выписки из Вольтера и 
Монтескье. Ежедневно вела дневники. Переписывалась с Вольтером и многими 
просветителями. 

Все историки признают, что именно она выделяется среди всех русских царей и 
цариц образованностью, умом, здоровьем и духовными запросами. Она признавалась, 
что многими знаниями жизни «...обязана русским старушкам. Я приехала в Россию, 
страну мне совсем неизвестную, не зная, что будет впереди и что меня ожидает. Мой 
муж не терпел меня, и сам не мог внушить мне ни любви, ни уважения. Все глядели на 
меня с досадой и даже презрением. Дочь прусского генерал-майора собирается быть 
российской императрицей!» 

От мудрых русских женщин она узнавала о новых средствах от болезней, давала 
им свои советы. Она была внимательна ко всем, посылала сувениры своим 
подчинённым. Начинала каждый свой день с умывания холодной водой, в которой 
плавали кусочки льда. Она была педантична и точна во всех начинаниях. Главной её 
целью было завоевать любовь России. Полюбив русскую зиму, Екатерина строила 
ледяные горы для катания на санках. После зимних прогулок обожала горячий 
травяной чай. При Екатерине возник культ чаепития из самовара. К чаю обязательно 
подавалось несколько сортов мёда. 

«Здоровье моё меня нисколько не тревожит, я встаю часов в 6». Чаще всего она 
просыпалась раньше и никогда не позволяла себе оставаться в постели. После 
пробуждения она работала, не выходя из кабинета, не менее пяти часов, до 11 часов. 
Перед работой Екатерина выпивала стакан тёплого молока с ложкой мёда и чашечку 
крепкого кофе. После обеда – отдых и приятные дела. К приятным делам она относила 
встречи с «умными собеседниками». Вечером – деловые встречи и церемонии. 
«Отправляюсь спать самое позднее в половине одиннадцатого», – писала Екатерина. 

Екатерина любила праздники. В Малом Эрмитаже она проводила маскарады. 
Для мужчин и женщин были оборудованы комнаты для переодевания. Все мужчины 
должны были появляться в дамских костюмах, а женщины – в мужских. Екатерина 
признавалась, что задумала эти малые маскарады не случайно: мужской костюм 
подчёркивал её стройность, которую сама императрица старалась сохранить. Екатерина 
внимательно следила, чтобы в каждом городе была открыта больница и аптека. Причём 
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в больнице должны были быть не те лекарства, что дешевле и доступнее, а те, которые 
предписаны доктором. 

В молодости будущая императрица записала в дневнике – необходимо «создать 
себя, свой характер». С этой задачей она справилась блестяще, сделав основой своей 
судьбы знания, здоровье и самообладание.    http://health.pravda.ru 
 

0. Откуда будущая царица приехала в Россию? 
                           Из Пруссии.                           

 
19. Сколько ей было лет, когда она вышла замуж? 
    _____________________________________ 
 
20. За кого она вышла замуж? 
    _____________________________________ 
 
21. Какую новую веру она приняла, приехав в Россию? 
    _____________________________________ 
 
22. Какими чертами, по мнению историков, Екатерина выделяется среди русских 
     императоров? 
    _____________________________________ 
 
23. Как она относилась к своему мужу? 
    _____________________________________ 
 
24. Чем она умывалась каждое утро? 
    _____________________________________ 
 
25. С чем она пила чай? 
    _____________________________________ 
 
26. Когда она вставала каждый день? 
    _____________________________________ 
 
27. Чем она занималась в первой половине дня? 
    _____________________________________ 
 
28. Какие занятия она считала приятными во второй половине дня? 
    _____________________________________ 
 
29. Какую одежду она любила надевать на маскарадах? 
    _____________________________________ 
 
30. Каким образом Екатерина организовала здравоохранение в России? 
 
    _____________________________________ 
 

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
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Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. 
vizsgarésszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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1. Прочитайте текст о московском «музыкальном автобусе». Вставьте предлоги по 
образцу (0). Осторожно! Один предлог лишний. 

 
ДИСКОТЕКА В АВТОБУСЕ 

 
 Превратить поездку на московском общественном транспорте в настоящее 

удовольствие – задача не из лёгких. Хотя иногда получается. Так      на     юге (0) 

столицы появился автобус-дискотека, на одном  __________ трамваев (1) 17-го 

маршрута показывают кино, а  __________ лету (2) на улицах появятся первые 

свадебные автобусы. 

 Первая дискотека на колёсах появилась в Москве  __________ года (3) назад. 

Кто-то заметил, что автобусный маршрут № 709 проходит  __________ множества (4) 

учебных заведений: три школы, два колледжа и художественное училище. Естественно, 

основными пассажирами этого маршрута являются подростки. Водители решили 

предложить им доехать  __________ дома (5) под музыку, а наиболее активным ещё и 

потанцевать. 

 – Пока на маршруте работает только одна машина, оборудованная звуковой 

системой, – рассказали они нам. – Но интерес  __________ ней (6) просто колоссален. 

Пик работы этого автобуса приходится на середину дня, когда учащиеся разъезжаются  

__________ домам (7). Часто  __________ часы пик (8) на остановках скапливаются 

толпы подростков, ждущих именно этого автобуса. Проезд в нём стоит столько же, 

сколько и в обычном. 

__________ стенах (9) музыкального автобуса висят постеры известных групп. 

Шофёр выполняет функции диджея. Утром в автобусном салоне звучит больше рок-

композиций, а вечером – спокойная, мелодичная музыка. 

Газета «Известия», 12 апреля 2005 г. 
 

в,  до,  из,  к,  к,  мимо,  на,  на,  около,  по,  с 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
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2. Прочитайте статью. Поставьте слова в нужной форме по образцу (0). Там, где 
это нужно, употребите предлоги. 

 
 

В НОВЫЙ ГОД МОСКВИЧИ БУДУТ СИДЕТЬ ДОМА И ЕСТЬ «ОЛИВЬЕ» 
 

Согласно проведённому в середине декабря опросу, большинство москвичей 

собирается встречать Новый год дома. Традиционным новогодним блюдом для 

___жителей___ (0) (житель) столицы по-прежнему остаётся легендарный салат 

"Оливье». 

____________________ (гость) (10-11) собирается пойти каждый десятый. 

____________________ (рубеж) (12-13) на праздники собирается каждый сотый. Восемь 

процентов ____________________ (москвич) (14) выбрали другие варианты ответа. 

 

Если москвичи указывали, что отмечать Новый год будут дома или 

____________________ (гость) (15-16), то исследователи интересовались, какие блюда 

будут стоять на их праздничном столе. Кроме салата «Оливье» ровно половина их не 

оставят праздничный стол ________________________________________ (горячие 

блюда) (17-18-19) из птицы, рыбы или мяса. Самыми большими любителями «Оливье» 

являются молодые люди 18-24 ____________________ (год) (20). При этом астрологи 

не советуют есть в ________________________________________ (новогодняя ночь) 

(21-22) птицу, так как по восточному календарю наступающий год считается годом 

Петуха. 

В телефонном опросе участвовали 500 жителей столицы в возрасте от 18 лет и старше. 

http://news.aif.ru 30 декабря 2004 
 
 
 

 
 
 

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
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3. Прочитайте текст. Вставьте слова по образцу (0). Осторожно! Нужны не все 
слова. 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ «ЛАЙФ 8» В МОСКВЕ 
 
 Десять концертных площадок в мире объединяются при помощи телемостов. На 

сцене самые известные     музыканты     (0) . В Москве, как в других девяти 

____________________ (23) мира, вход на сегодняшний концерт бесплатный.  

Очень многие люди ____________________ (24) издалека. Трансляцию живого 

концерта с включениями со всех концертных ____________________ (25) можно 

будет увидеть сегодня с 0.30 до самого утра на Первом канале (ОРТ). 

Первым будет ____________________ (26) Элтона Джона из Лондона по 

мониторам. Мониторы стоят сейчас на ____________________ (27) десяти 

концертных площадках мира, охваченных акцией «Лайф 8».  

Телемосты соединяют Красную площадь, Гайд-парк, Версальский дворец под 

____________________ (28) , Токио, Рим, Берлин, Йоханнесбург, всего 10 

грандиозных концертов, проводящихся во имя одной цели – привлечь внимание к 

проблемам Африки – ____________________ (29) и нищете.  

Специально для этого концерта на один вечер ____________________ (30) 

группа «Пинк Флойд». В Москве поют «Пет Шоп Бойз», «Би-2», «Браво» и другие 

команды. 

Организаторы ____________________ (31), что если считать все концерты 

акции «Лайф 8» одним большим выступлением, то следить за ним будет большее 

число телезрителей, чем следило за ходом Олимпиады в Афинах. 

 20 лет назад уже организовывали похожую акцию. Тогда удалось собрать 

____________________ (32) двухсот миллионов долларов для голодающих Эфиопии. 

Сейчас инициаторы «Лайф Эйт» рассчитывают на большее. Требования – выделить 

Африке помощь на сумму 25 миллиардов долларов и простить все долги. 

http://www.1tv.ru, 2 июля 2005 г. 
 

воссоединится,  всех,  выступление,  голоду,  городах,  музыканты,  около,  Парижем, 

площадок,  приблизительно,  приехали,  уверены 

 
23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
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4. Прочитайте текст. Выберите и отметьте правильный вариант по образцу (0). 

 
ШКОЛА ДЛЯ ОДНОГО УЧЕНИКА 

 
 На острове Премуда в Адриатическом море открылась школа, в которую будет 

ходить     Г     (0) один ученик. Семилетний мальчик Армандо Смирицич недавно начал 

_______ (33) в этой мини-школе. Остров Премуда располагается в 50 километрах 

_______ Хорватии (34). Министерство образования страны направило на остров 

учителя _______ (35), как мама мальчика в течение двух лет заваливала правительство 

письмами, утверждая, что её сын _______ (36) право получить образование. На этом 

острове раньше была школа, но она закрылась _______ (37) из-за того, что все дети 

выросли. 

 Армандо сейчас единственный ребёнок _______ (38) на Премуде. Его 

учительница, 28-летняя Ива Марас, рассказала местным журналистам, что у неё нет 

никаких проблем с новым местом работы, _______ (39) отдалённость острова от 

цивилизации. Она сказала: «Я была очень рада _______ (40) работу. Я даже не 

сомневалась, когда получила это предложение». 

Газета «Время Новостей» 30 сентября 2004 г. 
 
 
0. А  всё 

 
Б  все В  весь Г   всего 

33. А  учиться 
 

Б  учить В  изучать Г  научиться 

34. А  рядом с берегом 
 

Б  мимо берега В  на берегах Г  от берегов 

35. А  между тем 
 

Б  после того В  с того Г  за то 

36. А  умеет 
 

Б  может В  имеет Г  владеет 

37. А  13 лет 
 

Б  в 13 лет В  13 лет назад Г  за 13 лет 

38. А  школьного 
     возраста 

Б  школьный 
    возраст 

В  школьным 
     возрастом 

Г  школьному 
    возрасту 

39. А  кроме 
 

Б  вопреки В  несмотря на Г  хотя 

40. А  получать Б  получить 
 

В  получению Г  получая 

 
 

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
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elérhető 

feladatpont 
elért 

feladatpont 
1. feladat 9  
2. feladat 13  
3. feladat 10  

II. 
Nyelvhelyesség 

4. feladat 8  
Feladatpont összesen 40  

VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  
 

    

 
  
   

 

 javító tanár  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése    
 II. Nyelvhelyesség      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a III. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga a II. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III. 
vizsgarésszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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  III. Hallott szöveg értése 

Azonosító jel:           

 
 
 
 
 
 
 
 

OROSZ NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2006. március 3.  14:00 

 
III. Hallott szöveg értése 

 
 
 
 

Időtartam: 30 perc 
 
 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 
 
 

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
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Здравствуйте! 
Сейчас мы проверим, как вы понимаете русскую речь на слух. 
Экзамен состоит из 3 заданий. 
 
Каждый текст вы услышите два раза. 
Задания к тексту вы найдёте в этой тетради. 
Выполнять задания вы можете во время первого и второго чтения текста, и после 
чтения. 
 
Каждое задание начинается и кончается музыкой. 
Задание вы услышите после музыки. 
Потом у вас будет время, чтобы познакомиться с заданием. 
После этого вы прослушаете текст в первый раз. 
 
Потом у вас опять будет время, чтобы ещё раз посмотреть задание. 
После этого вы прослушаете текст во второй раз. 
 
Потом у вас опять будет время, чтобы проверить, как вы выполнили задание. 
Экзамен будет продолжаться 30 минут. 
Желаем успеха! 
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Задание 1 
 
Вы слышите объявления на вокзале. 
 
По образцу (0) отметьте знаком «+» или «–», соответствуют ли данные 
предложения содержанию объявлений. 
 
 

0. Поезд Владивосток-Москва прибывает с опозданием. 
 

+ 
1. Поезд опаздывает из-за ремонта путей. 

 
 

2. На вокзале нет зала ожидания. 
 

 

3. Люди, которые нашли подозрительные сумки и пакеты, должны 
позвонить в милицию. 

 

4. Не следует выполнять просьбы незнакомых людей передать 
что-нибудь другим. 

 

5. Камера хранения расположена не на самом вокзале, а рядом с 
ним. 

 

6. За хранение вещей платить не надо. 
 

 

 
 
 
 

 
Конец первого задания. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
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Задание 2 
 
Прослушайте отрывок из радиопередачи. 
 
Вставьте нужные по смыслу слова по образцу (0). 
 
Корреспондент разговаривает с одним из ___организаторов____ (0) выставки. 

Корреспондента удивило, что на выставке представлена не только классическая офисная 

мебель, но и офисная мебель для ______________________ (7). В последнее время число 

людей, работающих дома ______________________ (8). Самая важная часть офисной 

мебели – это _______________________ (9) . Главное, чтобы мебель для работы была 

______________________ (10). Офисная мебель для квартиры изготавливается из 

______________________ (11) материалов, в первую очередь, из 

______________________ (12). Большой раздел выставки представляет мебель для 

______________________ (13). Детям особенно важно иметь удобный стул, потому что у 

многих из них  болит _______________________ (14). Детская мебель стоит не 

______________________ (15) взрослой. Самый дешевый письменный стол для детей 

стоит ______________________ (16) долларов. 

 
 
 
 
Конец второго задания. 
 
 

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
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Задание 3 
 
Вы слышите рекламный текст. 
 
Ответьте на вопросы по образцу (0). 
 

О чём сегодняшняя передача программы «Стиль жизни»? 
 
       О здоровом питании.       (0) 
 
Для кого проблема лишнего веса всегда была очень важной в жизни? 
 
________________________________________________ (17) 
 
Какой миф можно услышать о рыбе и мясе? 
 
________________________________________________ (18) 
 
Что такое красное мясо? 
 
________________________________________________ (19) 
 
Сколько яиц рекомендуется есть в неделю? 
 
________________________________________________ (20) 
 
Какое масло особенно полезно? 
 
________________________________________________ (21) 
 
Почему полезны киви? 
 
________________________________________________ (22) 

 
 
 
 

 
Это было последнее задание. 
 
 
 

17. 18. 19. 20. 21. 22.
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kapható 

feladatpont 
elért 

feladatpont 
1. feladat 6  
2. feladat 10  III. Hallott szöveg 

értése 
3. feladat 6  

Feladatpont összesen 22  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  
    

 
  
   

 

 javító tanár  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése    
 II. Nyelvhelyesség    
 III. Hallott szöveg értése      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a IV. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga a III. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a IV. 
vizsgarésszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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OROSZ NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2006. március 3.  14:00 
 

IV. Íráskészség 
 
 
 

Időtartam: 90 perc 
 
 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 
 
 

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
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Fontos tudnivalók 
 

Kedves Vizsgázó! 
 
A IV. vizsgarész Íráskészség feladatainak megoldásához bármilyen nyomtatott SZÓTÁR 
HASZNÁLHATÓ. 
 
A második feladatban egyet válasszon ki 2.a. és a 2.b. feladatok közül. 
 
A feladatok írásra hagyott mezőjének jobb oldalára NE ÍRJON, azok a sávok a javító tanárok 
munkájához szükségesek. 
 
Jó munkát kívánunk! 
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1. Ваш московский друг летом поступал в университет. 
 
Напишите ему письмо по следующему плану (100–120 слов). 

 
_________________________ 

1.________________________________________________________________ 

(обращение) 

2.________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(сообщение о получении последнего письма друга) 

3.________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(благодарность за поздравление с окончанием гимназии) 

4.________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(рассказ о празднике последнего звонка в гимназии) 

5.________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(вопросы о вступительных экзаменах друга) 

6.________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(вопросы о результатах экзаменов друга) 

7.________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(рассказ о своих планах на будущее) 

 



 

írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 4 / 8 2006. március 3. 
0521 

Orosz nyelv — emelt szint Azonosító jel:           

 

8.________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(рассказ о планах на лето) 

9.________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(приветы близким друга) 

10._______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(окончание письма) 
 
 
 
 

Értékelési szempontok Maximális pontszám Értékelés 
Szókincs, kifejezésmód 5 pont  

Nyelvtan, helyesírás 5 pont  
Összesen 10 pont  
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2.a) Вы получили письмо от своего русского друга. В этом письме есть такие слова: 
 
 

 
… Вчера у меня был конфликт с учителем 
физики… Я думаю, что он вообще слишком много 
позволяет себе … Почему он, например, говорит со 
мной на «ты»? Мы ведь уже взрослые. … 
 

 
Напишите ему ответное письмо (200–250 слов) по следующему плану: 
 

1. какие советы вы можете дать другу в этой ситуации, 
2. к кому вы обращаетесь на «ты», 
3. как принято обращаться в венгерских школах к ученикам, 
4. к кому в Венгрии обращаются на «ты», 
5. почему вежливость так важна в жизни людей. 

 
 
2.б) В одном из номеров газеты «Аргументы и Факты» можно было прочитать 

соцопрос по России. 
 

 
 
Напишите письмо (200–250 слов) в редакцию и выскажите своё мнение по следующему 
плану: 

1. ваша реакция на эти данные, 
2. отношение венгерской молодёжи к карьере, 
3. роль семьи и детей в жизни человека, 
4. важность здоровья для благополучия в жизни, 
5. ваше отношение к деньгам (тратить их или экономить). 
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Értékelési szempontok Maximális pontszám Értékelés 
Tartalom 5 pont  
Szövegalkotás 5 pont  
Szókincs, kifejezésmód 5 pont  
Nyelvtan, helyesírás 5 pont  
Összesen 20 pont  
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

1. feladat 10   IV. Íráskészség 2. feladat 20   
ÖSSZESEN 30   

    
    
      
 javító tanár  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése    
 II. Nyelvhelyesség    
 III. Hallott szöveg értése    
 IV. Íráskészség      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 


