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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 потомках великого поэта. Отметьте в таблице по образцу 
   (0), соответствуют ли данные ниже утверждения содержанию текста. 
 

ПОТОМКИ ПУШКИНА ПОЛУЧИЛИ РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО 
 

 Проживающие в Бельгии потомки великого русского поэта Александра 
Сергеевича Пушкина стали гражданами России. Александр Александрович Пушкин 
родился в 1942 году в Бельгии, а Мария-Мадлен Александровна Дурново-Пушкина 
родилась в 1943 году во Франции. Они долгие годы живут в Бельгии. В Россию 
решились приехать лишь в 1996-м году и с тех пор бывают на своей исторической 
родине регулярно. Супруги Пушкины – Александр и Мария – оба потомки великого 
русского поэта. 
 Их английский кокер-спаниель Люба понимает только по-французски. Когда 
хозяин Александр Пушкин говорит ей «домой», она нехотя повинуется и следует за 
ним. По интерьеру сразу ясно: эти Пушкины – действительно потомки поэта. 
 «Этот портрет Александра Сергеевича нарисовал Фаберже. Он подарил его 
моему дедушке в 1937 году в Париже. Была большая выставка – 100-летие смерти 
Александра Сергеевича Пушкина. А вот герб нашей семьи», – объясняет праправнук 
поэта Александр Пушкин. 
 Родители Александра Александровича Пушкина приехали в Бельгию в 1927 году 
из Турции, куда они бежали от революции. Его дед был внуком Александра Сергеевича 
Пушкина. Мария Александровна Дурново-Пушкина с поэтом – почти в таком же 
родстве, но только по женской линии. 
 Прожив всю жизнь в Бельгии, они каждые два года получали приглашения 
вернуться – сначала в Советский Союз, потом в Россию. После 1996 года они ездят в 
Москву регулярно, помогая детскому онкологическому центру. Говорят, всегда 
хотелось что-то делать для детей, потому что собственных нет. 
 «Русский язык вспоминается быстро, когда мы в Москве», – говорят супруги, 
которые между собой говорят по-французски. Теперь, когда больше не нужны визы, 
поездки в Россию, вероятно, станут более частыми. 
 В Брюсселе о России напоминают лишь несколько книг и площадь Александра 
Пушкина, которую супруги открыли на 200-летний юбилей поэта. Наверное, поэтому 
они снова и снова хотят возвращаться в Москву и Петербург. 
 Известие о предоставлении им российского гражданства стало для них полной 
неожиданностью. «Мы благодарим за этот шаг с российской стороны», – сказал 
Александр Александрович Пушкин. «Мы всегда чувствовали себя россиянами и 
помогали России и её детям как могли. Мы очень тронуты». 

http://grani.ru, 20.09.2005. 
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  Правда Неправда

0. Потомки Пушкина получили советское гражданство.  Х 

1. Супруги Пушкины оба родились в Бельгии.   

2. В первый раз они приезжали в Россию в 1996 году.   

3. Их собака понимает и французский, и русский язык.   

4. В их квартире ничего не напоминает о великом поэте.   

5. В память 100-летия смерти великого поэта во Франции 
организовали выставку.   

6. Родители А.А.Пушкина уехали из России из-за революции.   

7. Супруги Пушкины помогают больным российским детям.   

8. Пушкины говорят по-русски с большим трудом.   

9. В Брюсселе одна из площадей носит имя Пушкина.   

10. Пушкины не рады получению российского гражданства.   

 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
          

 
 
 
 
 



 

írásbeli vizsga, I. vizsgarész 4 / 8 2006. november 3. 
0611 

Orosz nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 
2. Прочитайте интервью с оперной певицей Анной Нетребко, которая часто 
выступает за границей. Подберите к вопросам журналиста ответы певицы по 
образцу (0). Внимание! Один ответ лишний. 

 
МОЯ ЖИЗНЬ РАСПИСАНА НА ТРИ ГОДА ВПЕРЁД 

 
Вопросы журналиста: 
 0. Что собираетесь делать после Пасхального фестиваля? 
11. Не тяготит такой график? 
12. Лет двадцать назад, когда вы жили в Краснодаре, наверняка не могли и представить 

себе  такую карьеру? 
13. Вы ведь, по-моему, даже успели в кино сняться? 
14. Вам сами-то нравились себе в фильме? 
15. Обычно певцов из России приглашают на Запад петь партии в операх русских 

композиторов. А вы поёте в операх Моцарта, Беллини, Верди. 
16. Вы часто выступаете в разных странах. Какой город нравится вам больше всего? 
17. Что вы любите делать в свободное время? 
18. У вас есть мечта? 
19. Как вы относитесь к тому, что вас сравняют с другой, не менее экспрессивной 

героиней прошлого века – Марией Каллас? 
 
 
Ответы певицы: 
А. 
Так случилось, что мой голос больше подходит для опер итальянцев и Моцарта. Я могу 
петь буквально две-три русские оперы. 
 
Б. 
Я не смела мечтать, что так сложится судьба, ещё семь лет назад. Всё случилось очень 
быстро. Сейчас я до сих пор не понимаю, что произошло. Только после того, как 

начались мои сольные концерты в Германии и в Австрии, я 
стала понимать масштаб своей популярности. Когда ради 
меня собирались залы по восемь тысяч человек, в конце 
концерта публика устраивала овации, я думала, не снится ли 
мне всё это. В Германии и Австрии меня узнают на улицах, 
подходят, берут автографы. Это, конечно, приятно. 
 
В. 
Буду в лондонском Ковент-Гардене петь Джильду в 
«Риголетто» Верди, а буквально через неделю отправлюсь в 
Австрию, где исполняю Виолетту в «Травиате». В октябре 

буду петь в Германии. В Россию буду заезжать буквально на два-три дня. Все мои 
визиты будут короткими и сумасшедшими. Что делать – мой график расписан по 
дням на ближайшие три года. 
 
Г. 
Есть. Спеть Маннон в одноимённой опере Массне. Её премьера состоится в следующем 
году в Берлине. 
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Д. 
Конечно, иногда возникает ощущение несвободы. Но если захочу, наверное, смогу от 
чего-нибудь отказаться. Но я сама выбрала себе такую жизнь. Чего хотела – того и 
достигла. 
 
Е. 
Плохо. Никого ни с кем не надо сравнивать. Каллас была только одна, и второй такой 
не будет. Надеюсь, что я тоже буду только одна. Время покажет. 
 
Ж. 
Да. Сыграла саму себя в фильме «Дневник принцессы». Вместе со мной снималась 
Джулия Эндрюс в роли королевы. 
 
З. 
Очень люблю Лондон, Нью-Йорк и, конечно же, Сан-Франциско. Ведь в театре Сан-
Франциско состоялся мой западный дебют. Всё было как в сказке: солнце, море,  
прекрасная атмосфера, замечательный театр, очень доброжелательная публика. С тех 
пор всегда там чувствую себя хорошо. И друзей много. 
 
И. 
По-моему, я получилась толстой. Там заметно, что я люблю поесть. Это вообще моя 
большая проблема. 
 
К. 
Если я очень устала, то ничего не делаю. Лежу, читаю. Вот стала фанаткой Бориса 
Акунина. Он так пишет про Россию, что резко возрастает чувство патриотизма. 
Особенно когда сидишь за границей. Люблю ходить по магазинам, общаться с 
друзьями, ходить в кино. Семьи у меня нет, и замуж пока не собираюсь. 
 
Л. 
Да, у меня есть друзья в России, я их люблю, мы дружим с детства и навсегда 
останемся друзьями. Когда я бываю в России, мы обязательно встречаемся. 

Газета «Новые Известия», 16 мая 2005 г. 
 
 

0. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 
В          

 
 
 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 
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3. Прочитайте статью о русском вундеркинде и дайте короткие ответы на вопросы 
    по образцу (0). 
 

ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ – ПОЗНАНИЕ 
 
Петя Каменский из тех редких детей, которых называют вундеркиндами. Сам он 
относится к этому критически – ему просто интересно учиться и заниматься биологией, 

химией, физикой, математикой и информатикой. А главное, ко 
всему этому у него есть способности, и немалые. В июне Пете 
исполнится 12 лет. Но свой день рождения он встретит не дома, а в 
шотландской школе для одарённых детей. Там он получит 
шотландский сертификат о среднем образовании, после чего будет 
поступать в Оксфорд. А может, и не будет. Об этом мы с ним и 
побеседовали незадолго до его отъезда в центре международных 
образовательных программ «Интершкола», который отправил Петю 
в Шотландию. 
– В Шотландии ты проведёшь год? То есть практически полтора 
года? 
– Ну, сначала два месяца, а потом, наверное, год. 
– В одной и той же школе или сначала на языковых курсах? 
– Ну... 
– Чем ты будешь заниматься, когда приедешь? 
– Ну, всеми предметами. 
– Продолжаешь ли ты заниматься наукой? 

– Уже нет. В данный момент я скорее занимаюсь подготовкой к моей поездке. Надо 
пройти всю программу шотландской школы для одарённых детей. В том числе – курс 
высшей математики и многое другое, например, британскую литературу. 
– Там ты будешь сразу учиться по-английски? Насколько хорошо ты знаешь язык? 
– Не мне судить. 
– Но общаться ты можешь? Книги читать? 
– Могу. Иногда со словарём, но чаще – без. 
– Год назад ты сказал, что в дальнейшем хочешь закончить школу и поступать в МГУ. 
Что изменилось с тех пор? 
– На самом деле я пока ещё не решил, где я буду продолжать учиться по окончании 
школы. Дело в том, что два года назад, или даже три, я занимался французским языком, 
а потом у меня не было никакой практики. И полгода назад мне пришлось начинать всё 
с нуля. Вот. И если я смогу за год поднять свой французский до того уровня, на 
котором у меня сейчас английский, то я могу в выборе высшего учебного заведения 
быть более свободным. Может быть, поеду во франкоязычную страну, потому что 
французский язык мне нравится больше английского. И не только за то, что во 
французском схожая с русской грамматика, например, есть мужской и женский род. 
– У тебя есть друзья? 
– Конечно, есть. И в школе, и помимо школы. Дело в том, что я успел сменить уже 
классов пять-шесть. И у меня практически в каждом круге, где я учился, остались 
какие-то друзья. 
– А чем ты увлекаешься? 
– Кроме физики, математики, химии и биологии, наверное, ничем.
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На самом деле, ещё в Петиной жизни присутствует компьютер. И хотя особого 
влечения Петя к нему не испытывает, тем не менее, при случае может что-то 
совершить. Например, создать «Журнал хозяйственных операций» для подсчёта затрат 
на себя, на завтраки в школе, на канцелярские принадлежности и учебники. И базу по 
медицинской статистике, которой занимается мама. А вот игру «крестики-нолики» не 
закончил – стало жалко времени. 

Прогнозировать, каких высот достигнет Петя в будущем, сложно. Возможно, 
вам известно, что Алексей Пажитнов, изобретатель компьютерной игры «Тетрис», в 
прошлом вундеркинд, выпускник московской школы в настоящее время – правая рука 
Била Гейтса.      «Обучение за рубежом» № 5(6) 1999 г. 

 
 

  0. Нравится ли Пете Каменскому, что его называют вундеркиндом? 

                              Нет.                                          
20. Почему он так думает? 

_____________________________________ 
21. Где он будет отмечать свой день рождения? 

_____________________________________ 
22. С какой целью он поедет туда? 

_____________________________________ 
23. С чьей помощью он попадёт туда? 

_____________________________________ 
24. Сколько времени он будет учиться в этой школе? 

_____________________________________ 
25. Как он готовится к поездке? 

_____________________________________ 
26. Как он знает английский язык? 

_____________________________________ 
27. Какой язык он изучает кроме английского? 

_____________________________________ 
28. Почему ему важно хорошо знать этот язык? 

_____________________________________ 
29. Почему ему нравится этот язык? 

_____________________________________ 
30. Что его интересует? 

_____________________________________ 
 
 
 

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
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 Dátum: ......................................  Dátum: .................................  
 
 
 
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. Вставьте предлоги по образцу (0). Осторожно! Не все 

предлоги нужны! 
 

МУЗЕЙ БАБЫ-ЯГИ 
 

На севере России находится село Кукобой. Кукобой 

привлекает туристов не только своей удивительной историей и 

природными ландшафтами, но ещё и тем, что в его окрестностях 

(непроходимых болотах и лесах)     по     (0) легендам когда-то 

проживала Баба-яга. _______ (1) сказочной героини в Кукобое 

построили избушку и создали Музей Сказки. 24 июня будет 

празднование дня рождения местного символа – Бабы-яги. 

«Мы готовим село _______ (2) празднику. Дети _______ (3) летнего лагеря 

убирают мусор, прибирают Спасскую церковь. А наши мастера готовят сувениры – 

фигурки Бабы-яги _______ (4) память туристам,» – рассказывают местные жители. 

_______ (5) сих пор неофициальным символом этого района были пироги. 

Поэтому приём туристов у Бабы-Яги начинается _______ 

(6) чашки чая и дегустации творений местных хозяек, 

которые свои кулинарные секреты передают только 

членам семьи. Здесь пекут особенные пироги _______ (7) 

яйцом, вареньем и яблоками. _______ (8) берегу реки 

Ухтомы оборудовано место для приготовления ухи и 

шашлыков. В селе открыта концертная площадка и лавки 

_______ (9) продаже сувениров, главным героем которых стала Баба-яга. Теперь в 

Кукобое останавливаются туристы на пути _______ (10) Ярославль. Владения Бабы-яги 

в Кукобое стали настолько известны, что частыми гостями здесь стали москвичи, 

заглядывают и иностранные туристы. 

http://tourism.adm.yar.ru/town/pervomaiskiy 
 

в,  для,  до,  из,  к,  на,  на,  по,  от,  по,  с,  с 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 
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2. Прочитайте статью. Поставьте слова в нужной форме по образцу (0). 

 
ОТКРЫЛАСЬ ПЕРВАЯ МОСКОВСКАЯ БИЕННАЛЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 

 
В Москве начинает свою работу первая Московская биеннале современного 

искусства. Тема основного проекта биеннале «Диалектика         надежды               » (0) 

(надежда). 

В число организаторов международного форума                                (входить) (11) 

Министерство культуры и правительство Москвы. 

В рамках основного проекта будет представлена 41                                (работа) (12) 

художников. Кроме                                (то) (13), на различных площадках пройдёт более 

30 выставок-спецпроектов. Всего в Московской биеннале принимают участие около 

300 художников из 21                                (страна) (14). 

Как сообщили журналистам, организаторы проекта                                

(надеяться) (15), что первая биеннале пройдёт удачно. 

«Мы надеемся, что это событие                                (стать) (16) заметным в мировом 

художественном пространстве», - заявил один из организаторов. Он отметил, что 

организаторы биеннале хотят, чтобы современное искусство стало                                

(важное) (17) для людей. 

По                                (слова) (18) главного организатора, «практическая задача 

биеннале - описать сегодняшнее состояние современного искусства. Кроме этого, и 

представить сюжеты, которые                                (волновать) (19) художников XXI 

века». 

Основной проект Московской биеннале будет представлен в Государственном 

Музее архитектуры имени Щусева. 

www. news. pravda.ru /culture/2005/01/27 
 
 
 

11. 12. 13. 14. 15. 16 17. 18. 19.
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3. Прочитайте текст. Вставьте слова по образцу (0). Осторожно! Не все слова 
нужны. 

 
ФЕСТИВАЛЬ НА ОСТРОВЕ 

 
 Что же такое «Сигет»? Представьте себе остров в самом центре       столицы 

Венгрии        (0), на котором более тридцати сцен, интернет-кафе, огромное количество 

_____________________________ (20) с сувенирами и едой на любой вкус и пункты 

обмена валюты, чтобы 135 тысяч посетителей могли приятно проводить время 

_________________________ (21). Это популярный ежегодный музыкальный фестиваль 

«Остров». 

Все фестивали похожи, и все они _________________________ (22). Побывать 

хочется не на каждом. На фестиваль, который проходит на острове в Будапеште, 

хочется очень: где ещё дёшево и 

безопасно можно услышать сразу много 

__________________________ (23) и 

немного американской рок-музыки? 

 В течение уже нескольких лет 

___________________________ (24) 

острова сооружаются музыкальные 

площадки, на другой – палаточный 

городок для нескольких десятков тысяч человек. Правда, гостей рок-фестиваля 

ежегодно _________________________________ (25) больше. Каждое лето они едут 

сюда ______________________________________ (26), чтобы попить пива и послушать 

любимых певцов. 

 Публика разного возраста от двенадцати _______________________________ 

(27), и каждый чувствует себя при этом очень комфортно. Хочешь – 

_________________________ (28) на земле, спи; хочешь – загорай, танцуй. 

 Когда просят _________________________ (29) охарактеризовать «Сигет», я 

говорю: Это – мегаполис тепла, свободы и просвещения. 

http://www.sziget.ru 
 

в двух словах, в двух шагах, во много раз, до шестидесяти лет, лежи, на одной 

половине, разные, со всей Европы, столицы Венгрии, торговых палаток, 

хорошей европейской, целую неделю 
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20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
          

 
 
 
 
4. Прочитайте текст. Выберите и отметьте правильный вариант по образцу (0). 
 

БОЛЬНИЧНЫЙ ВОПРОС 

 

Маленького Сашу отдали в детский сад подружиться с ребятами. Родители 

думали, что мальчик будет много ___Б____ (0) проводить на свежем воздухе. Однако 

малыш сразу _______ (30): то простуда, то грипп. 

Несмотря на это родители продолжали _______ (31) болезненного сына в садик. 

В конце концов, Саша оказался _______ (32) в больнице. Он ужасно боялся _______ 

(33). Мама решила, что не может оставлять ночевать несчастного ребенка _______ (34) 

в больнице. Но врачи сказали, что «посторонним в больнице не место», а ребёнок 

потом _______ (35). 

На том и закончилась бы эта банальная история, _______ (36) дядя малыша не 

оказался юристом. Он пришёл в больницу и объяснил главному врачу, _______ (37) они 

обязаны положить мать вместе с ребёнком. Конфликт _______ (38) — маму поместили 

к Саше. 

К сожалению, во многих детских больницах до сих пор вовсе запрещают 

_______ (39) посещение. Однако родителям следует знать, что они имеют право не 

только на посещение, _______ (40) на постоянное нахождение в больнице. И неважно, 

сколько лет ребёнку — 5 или 15. 

«АиФ Семейный совет», выпуск 23 (240) от 29 декабря 2004 г. 
 
 
 

0. А) время 
 

Б) времени В) временем Г) времён 

30. А) стал болеть 
 

Б) становился 
больным 

В) болел Г) продолжал 
болеть 

31. А) приводить 
 

Б) везти В) вести Г) носить 

32. А) под воспалением 
лёгких 
 

Б) с воспалением 
лёгких 

В) с воспалением 
лёгкого 

Г) воспаления 
лёгких 
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33. А) от врача 
 

Б) от врачей В) врачам Г) врачей 
 

34. А) первый 
 

Б) одним В) один Г) одного 

35. А) поплакал и 
успокаивается 
 

Б) плачет и 
успокоится 

В) поплачет и 
успокоится 

Г) плакал и 
успокоится 

36. А) если бы 
 

Б) если В) но Г) а 

37. А) как 
 

Б) что  В) когда Г) и 

38. А) решали 
 

Б) решают В) решается Г) был решён 

39. А) любое 
 

Б) всё В) все Г) это 

40. А) но 
 

Б) но и В) и Г) а 

 
 

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 
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elérhető 

feladatpont 
elért 

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

II. 
Nyelvhelyesség 

4. feladat 11  
Feladatpont öszesen 40  

VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  
 

    
      
 javító tanár  

 
 Dátum: ......................................  
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése    
 II. Nyelvhelyesség      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 Dátum: ......................................  Dátum: .................................  
 
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! 



 

Orosz nyelv  emelt szint — írásbeli vizsga 0611 
  III. Hallott szöveg értése 

Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OROSZ NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2006. november 3.  8:00 

 
III. Hallott szöveg értése 

 
 
 

Időtartam: 30 perc 
 
 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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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 
 
Прослушайте объявление по радио. 
 
По образцу (0) отметьте знаком «+» или «–», соответствуют ли данные 
предложения содержанию объявления. 
 
 

0. Это реклама книги. 
 + 

1. Автор книги – известный писатель. 
 

 

2. Это книга о здоровом образе жизни. 
 

 

3. Автору книги 70 лет. 
 

 

4. Владимир Зельдин и сегодня продолжает активно работать. 
 

 

5. Он исполнитель главной роли в мюзикле. 
 

 

6. Владимир Зельдин в свои годы прекрасно поёт и танцует. 
 

 

 
 
 

 
Конец первого задания. 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
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Задание 2 
 
Прослушайте интервью молодой актрисы Алисы Гребенщиковой. 
 
Подчеркните в следующих утверждениях то, что соответствует содержанию 
текста, по образцу (0). 

 
 
0. Алиса всегда мечтала / никогда не мечтала о славе киноактрисы. 

7. Фотографии на киностудию она отнесла одна / вместе с подругой. 

8. В своём первом фильме она сыграла главную / маленькую роль. 

9. Её первая роль имела успех / не имела успеха. 

10. Сейчас она живёт и работает в Петербурге / в Москве. 

11. В Москве она сразу начала сниматься в кино / сначала работала в театре. 

12. Отношения с родителями у неё сложные / прекрасные. 

13. Перед отъездом она жила с родителями / отдельно от родителей. 

14. Она уже собирается / не спешит выйти замуж. 

15. Она хочет иметь детей / предпочитает играть с детьми подруг. 

16. Алиса считает, что мужчин надо / не надо  воспитывать. 

 
 
 
 
Конец второго задания. 
 
 

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
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Задание 3 
 
Вы слышите отрывок из радиопередачи «Стиль жизни». 
 
Ответьте на вопросы по образцу (0). 
 

Что принято считать лучшим лекарством от стресса? 
 
             Тренажёрный зал.       (0) 
 
Какое новое средство от стресса предлагает реклама? 
 
________________________________________________ (17) 
 
Что нужно для того, чтобы танец стал радостью? 
 
________________________________________________ (18) 
 
Сколько лет работает клуб «Лужники»? 
 
________________________________________________ (19) 
 
Люди какого возраста ходят в этот клуб? 
 
________________________________________________ (20) 
 
Кто преподаёт в этой школе? 
 
________________________________________________ (21) 
 
Чем угощают гостей в бальных платьях на традиционных вечерах танца? 
 
 
________________________________________________ (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  

 
 Dátum: ......................................  
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

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

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 Dátum: ......................................  Dátum: .................................  
 
 
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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IV. Íráskészség 

 
 
 

Időtartam: 90 perc 
 
 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 
 
 

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS 
MINISZTÉRIUM 

 

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

  
●

  
2

0
0

6
. 

n
o

v
em

b
er

 3
. 



 

írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 2 / 8 2006. november 3. 
0611 

Orosz nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 

Fontos tudnivalók 
 

Kedves Vizsgázó! 
 
A IV. vizsgarész Íráskészség feladatainak megoldásához bármilyen nyomtatott SZÓTÁR 
HASZNÁLHATÓ. 
 
A második feladatban egyet válasszon ki a 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 купил собаку. 
 
Напишите ему письмо по следующему плану (100–120 слов). 

 
_________________________ 

1.________________________________________________________________ 

(обращение) 

2.________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(благодарность за письмо) 

3.________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(несколько слов о своих делах) 

4.________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(реакция на сообщение о покупке собаки) 

5.________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(вопросы о собаке) 

6.________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(ваше отношение к домашним животным) 

7.________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(советы в воспитании собаки) 
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8.________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(вопросы о делах друга) 

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: 
 
 

 
… Представляешь, что вчера было. На классном 
собрании Мария Ивановна, наш классный 
руководитель, сказала, что мы должны сдать по 500 
рублей на ремонт класса. И после этого они говорят 
о бесплатном образовании… Интересно, у вас тоже 
такие порядки? ... 
 

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

1. сколько стоят учебники в Венгрии и надо ли за них платить, 
2. на что собирают деньги с учеников в венгерских школах, 
3. на что нужно сдавать деньги в выпускном классе, 
4. в каких типах школ надо платить за обучение в Венгрии, 
5. правда ли, что платные школы дают бóльшие шансы для поступления в вуз. 

 
 
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. отличается ли от них ситуация в Венгрии, 
3. как вы думаете, почему подростки начинают курить, 
4. как можно бороться с курением в среде подростков, 
5. ваше отношение к курению. 
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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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  

 
 Dátum: ......................................  
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

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

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 Dátum: ......................................  Dátum: .................................  
 


