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Fontos tudnivalók 

 
A feladatok megoldásához szótárt nem használhat. 
 
Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. Több beírt megoldás esetén a válasz 
akkor sem fogadható el, ha közöttük van a jó megoldás is. 
 
Ha elrontott valamit, húzza át, és egyértelműen javítsa ki. Az ön által áthúzott megoldást vagy 
megoldásrészletet nem értékeljük. 
 
A feladatok után található számozott szürke mezőkbe NE ÍRJON, azok a javító tanárok 
munkájához szükségesek. 
Jó munkát kívánunk! 
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1. Прочитайте текст о памятнике известному коту. Восстановите текст, вставив в 
него по образцу (0) фрагменты предложений, данные ниже. 
 

КОТ СЕМЁН 
 

2 октября 2013 года в Мурманске был поставлен памятник коту-путешественнику 
Семёну. Кот по имени Семён является      В      (0) Согласно этой легенде, в 1987 году 
Семён вместе со своими хозяевами отправился в гости в Москву. Столица настолько 
взволновала кота, _______ (1) Безутешные хозяева уехали домой, решив, что Семён 
потерян навсегда. 

Однако спустя шесть с 
половиной лет кот Семён, пройдя две 
тысячи километров, _______ (2) Как 
это ему удалось, особенно с учётом 
сурового северного климата, _______ 
(3) 

Этот случай, описанный в 
газете «Мурманский вестник» в 1994 
году, можно сравнить только с 
историей японской собаки Хатико, 
_______ (4) Позднее про Семёна даже 
сняли короткометражный фильм под названием «История любви». В наши дни никто из 
журналистов не смог разыскать героев этой легенды – _______ (5) но похожих случаев 
возвращения потерянных или брошенных домашних питомцев домой через много лет 
было множество. 

В 2012 году журналист Дмитрий Качалов предложил идею установки в городе 
небольшой оригинальной скульптуры, и из всех предложенных вариантов _______ (6) 
Был объявлен конкурс проектов скульптуры, в котором _______ (7) Её эскиз грустного 
кота с узелком _______ (8) Власти Мурманска профинансировали работы.  

Место для памятника нашли _______ (9) На торжественном открытии памятника 
собрались сотни жителей Мурманска. 

(https://cats.fandom.com/ru/wiki/Кот_Семён; https://aif.ru/society/44708) 
 

 

А) в парке на Семёновском озере. 
Б) вернулся домой. 
В) героем популярной в Мурманске городской легенды. 
Г) жители города выбрали кота-путешественника. 
Д) которая стала символом верности в Стране восходящего солнца. 
Е) набрал 1568 голосов в интернет-голосовании. 
Ж) ни кота, ни его семью, 
З) никто не знает до сих пор. 
И) победу одержала работа москвички Надежды Винюковой. 
К) что он потерялся. 

 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
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2. Прочитайте рассказ о русском детском писателе Владимире Сутееве. Отметьте по 
образцу (0), соответствуют ли данные ниже высказывания содержанию текста. 

ЛЮБОВЬ СКАЗОЧНИКА 
Знакомо ли вам имя Владимира Сутеева? Даже если кажется, что нет, вы 

наверняка вспомните его замечательные сказки: «Мешок яблок», «Кто сказал „мяу“?», 
«Под грибом»... Сутеев сам и сочинял свои сказки, и рисовал к ним иллюстрации, 
которые отличал особый, «сутеевский» стиль: добрый, тёплый, искренний. Но была 
среди историй, написанных и нарисованных этим удивительно одарённым человеком, и 
совершенно особенная – история его любви. 

Владимир родился 5 июля 1903 года в семье Григория Сутеева, впоследствии 
доктора медицинских наук, профессора, видного советского учёного. Отец увлекался 
живописью, пением, выступал с концертами. Сын унаследовал отцовскую одарённость. 
Ещё до школы он научился читать и писать, в 5 лет уже прочитал «Таинственный остров» 

Жюля Верна. Помимо литературы, Володю увлекало рисование. 
Интересно, что Владимир Сутеев одинаково владел правой и 
левой рукой, причём одновременно одной мог писать, а другой – 
рисовать. 

С 14 лет он подрабатывал: рисовал диаграммы для 
выставок здравоохранения, дипломы для победителей 
спортивных соревнований. Учился в техническом училище, но 
быстро понял, что инженер – не его призвание, и поступил на 
художественный факультет Государственного техникума 
кинематографии. Первый мультфильм с его участием был создан 

в 1925 году и назывался «Китай в огне». В 1931-м он поставил первый советский 
звуковой мультфильм «Улица поперёк». С 1936 года работал на студии 
«Союзмультфильм» – до 1941-го, когда Сутеев ушёл на войну.  

Владимир Григорьевич воевал до самой Победы. Но когда он 
вернулся домой, узнал, что жена его не дождалась, ушла к другому. 
А в 1948 году Сутеев неожиданно прекратил режиссёрскую 
деятельность и уволился со студии «Союзмультфильм». Причиной 
этого шага стала его любовь к Татьяне Таранович.  

Татьяна пришла на «Союзмультфильм» в 1946-м. Ей было 30, 
то есть на 13 лет меньше, чем Сутееву, она была счастлива замужем, 
воспитывала дочь. Сутеев влюбился в неё без памяти и стал... писать 
своей возлюбленной письма.  

Видеть Татьяну каждый день и осознавать, что она никогда не ответит на его 
чувство, было невыносимым, и Владимир Григорьевич уволился со студии. Стал писать 
сценарии, потом начал писать добрые детские сказки и рисовать к ним иллюстрации. 
Многие знакомые считали, что сказочником он стал, сочиняя первые сказки для дочери 
Татьяны. А ещё он продолжал писать письма.  

Свою любовь Владимир Григорьевич выражал не только словами. В любви к 
Татьяне «объяснялись» зайчики, котята, цыплята – такие же добрые, наивные и 
трогательные, как те, которых мы знаем по книжкам Сутеева. 

«Нет для меня ничего дороже на свете, чем Вы... Хотелось быть лучше, что-то 
создавать для Вас и ради Вас. Благодаря Вам я стал человеком, почувствовал в себе силы, 
уважение к себе. Всё это время я старался жить красиво, быть в интеллектуальной форме. 
На тот необыкновенный, невозможный случай – вдруг Вы полюбите меня...» 

За 37 лет этого эпистолярного романа писем было несколько сотен. Татьяна 
ответила на них всего два раза, но письма Владимира Григорьевича она хранила. Эти 
письма удивительные: искренние, скромные, но с чувством собственного достоинства – 
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они кажутся старомодными, словно написанными в XIX веке. Таким был и сам Сутеев – 
человеком, впитавшим в себя дореволюционные представления о чести и достоинстве.  
 

Один из рисунков, которыми Сутеев сопровождал свои 
письма к Татьяне. Себя он изображал утёнком, свою 
возлюбленную – цыплёнком. 
 

Он боялся одиночества и женился на бывшей 
однокласснице, Софье Ивановне. Говорят, что жена очень 
любила Владимира Григорьевича. Его же сердце было 

отдано Татьяне. Тем не менее, когда в 1972 году муж Татьяны умер, Сутеев остался верен 
жене, ещё целых десять лет заботился о ней, до самой её смерти – в конце жизни она 
тяжело болела, была парализована.  

А когда она умерла, Владимир Григорьевич 
год держал траур и лишь после этого сделал 
предложение Татьяне. Она согласилась. Ему было 
80, ей – 67.  
«Дорогой, любимый, золотой мой цыплёнок! Ты 
знаешь, что я очень сильно – сильнее быть не может 
– люблю, люблю, люблю... Ты моё чудо! Самая 
красивая моя сказка! Самый красивый рисунок! Я не 
могу жить без тебя! Твой утёнок...»  

Вместе они прожили десять счастливых лет. 
Читали друг другу вслух, гуляли, рисовали книжные иллюстрации. Владимир 
Григорьевич умер в марте 1993-го. По воспоминаниям родных, перед смертью он уже 
никого не узнавал, только целовал жене руки. Последними его словами ей были: 
«Спасибо тебе, моя девочка...» Татьяна пережила его лишь на 8 месяцев. 

(http://izbrannoe.com/news/lyudi/lyubov-skazochnika-vladimir-suteev-i-tatyana-taranovich) 
 
 

 

 
  

 Правда Неправда 
(0) Сутеев не только писал сказки, но и иллюстрировал их. X  
10.   Он был таким же талантливым человеком, как его отец.   
11.   В детстве он писал только левой рукой.   
12.   Он понял, что профессия инженера его не интересует, только 
когда получил диплом.   

13.   Во время войны он уже был женат.   
14.   Он познакомился с самой большой любовью своей жизни на 
киностудии.   

15.   О любви Сутеева к Татьяне говорили только его рисунки, 
которыми он иллюстрировал свои сказки.   

16.   Идеи первых сказок ему подсказала дочь его любимой 
женщины.   

17.   Сутеев считал, что Татьяна изменила его характер.   
18.   Сутеев быстро и окончательно потерял надежду, что Татьяна 
когда-нибудь ответит на его чувства.   

19.  Татьяна всегда выбрасывала письма, которые она получала от 
Владимира Григорьевича.   

20.  Муж Татьяны умер раньше, чем вторая жена Сутеева.   
21.  Сутеев был влюблён в Татьяну до самой своей смерти.   

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 
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3. Прочитайте интервью с известным российским поп-музыкантом Анатолием Цоем. 
Подберите к вопросам журналиста ответы артиста по образцу (0). 
 

«СБЫЛАСЬ МОЯ МЕЧТА» 
 

Анатолий Цой – один из участников популярного российского бойбэнда MBAND. 
Теперь группа с успехом выступает на большой сцене, выпускает синглы, альбомы и 
сводит с ума девчонок всей страны. 
 
Вопросы журналиста:  
0.   Как изменилась твоя жизнь с приходом популярности? 
22. Как у группы складываются отношения с поклонниками? 
23. Как ты относишься к слухам, которые время от времени появляются о тебе в прессе? 
24. Какой вообще должна быть девушка, чтобы ты позвал её на свидание? 
25. Поговорим об MBAND. Внутри группы существует конкуренция? 
26. Этим летом группа MBAND выпустила новый альбом «Грубый возраст» – в чём его 
принципиальные отличия от вашей первой студийной работы? 
27. Чья поддержка для тебя наиболее важна? 
28. С одним из своих близких друзей ты даже запустил влог «Полтора корейца»… 
29. Есть какая-нибудь известная песня, слушая которую ты жалеешь, что она не твоя? 
30. Твоя программа минимум на ближайший год? 
 
Ответы Цоя: 
А) Да, есть одна песня, одна из моих самых любимых – песня Джона Ледженда All 
of Me. Я её прослушал, наверное, тысячу раз. В ней всё очень близко моей душе: смысл, 
содержание, музыка, сложность песни, диапазон... И если бы эта песня была моей, я был 
бы самым счастливым человеком. 
 

Б) Да, это совместный проект с моим лучшим другом 
Валентином, мы дружим уже 15 лет. Смешное название 
родилось, потому что я чистокровный кореец, а он 
наполовину русский. 
 

В) Жизнь изменилась кардинально, всё перевернулось с 
ног на голову. Из прежнего остались только друзья, 
родители, близкие родственники… Плюсов у 
популярности много. Вот, например, летишь куда-
нибудь отдыхать, а тебе везде делают скидки 
(Смеётся). На самом деле, это всё шутки. Сбылась моя 
мечта – вот главный плюс. Я выступаю на большой 
сцене перед огромной аудиторией, занимаюсь 
творчеством. Что может быть круче? 
 

Г) Каждый из нас троих – лидер, каждый хочет проявить себя, каждый хочет показать, 
что он чего-то стоит. Между нами постоянно идёт эта творческая борьба, 
соревнование – можно назвать как угодно. Но именно благодаря этой здоровой 
конкуренции рождаются настоящие хиты, и артист становится артистом. 
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Д) Как минимум, интересной. Она должна быть умной, с чувством юмора 
обязательно. Я – как творческая личность – в этих вопросах больше опираюсь на 
свои чувства. Если сердце подсказывает, что это мой человек, мозг уже ничем не 
сможет помочь. 

 

Е)  Мы счастливы, что 
они есть, что любят 
наше творчество, 
поддерживают и 
вдохновляют. Но, увы, 
бывают и 
неадекватные 
поклонницы. В 
Никиту однажды 
прямо во время 
выступления кинули 
коробку молока. Это, 
конечно, устрашает 
немного. 

 

Ж) Отличия кардинальны. Это более осмысленная и взрослая работа, которую мы с 
парнями проделали сами. Общими силами мы создали серьёзный альбом, который 
показывает взросление группы. 

 

З) Родителей, конечно. Первое время, правда, папа не особо верил в то, что музыка 
сможет меня прокормить, что я смогу зарабатывать себе этим на жизнь. Но потом 
случился переломный момент. И вот тогда папа сказал: «Блин, неплохо! 
Оказывается, музыкой можно зарабатывать!» Родители всю жизнь в меня верили, 
и они знали, что я добьюсь того, чего хочу.  

 

И) У меня есть план и цель открыть в этом году развлекательное заведение – клуб, 
ресторан, бар или караоке — не знаю пока. Мы с партнёрами сейчас очень активно 
работаем над этим проектом, уверен, что мы осуществим задуманное в ближайшее 
время. Но главное для меня сегодня – это MBAND, у нас с парнями ещё столько 
всего не сделано, что работы на ближайшие несколько лет точно хватит. 

 

К) Это неотъемлемая часть нашей работы, что поделать. Если о тебе говорят, значит, 
ты интересен людям.           (https://goodiez.ru/people/intervyu/anatoliy-tsoy-mband-interview/) 

 
(0) 

 
22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

В 
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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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Fontos tudnivalók 
 
 

A feladatok megoldásához szótárt nem használhat. 
 
Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. Több beírt megoldás esetén a válasz 
akkor sem fogadható el, ha közöttük van a jó megoldás is. 
 
A nyelvhelyességi vagy helyesírási hibával leírt megoldás nem fogadható el! 
 
Ha elrontott valamit, húzza át, és egyértelműen javítsa ki. Az ön által áthúzott megoldást vagy 
megoldásrészletet nem értékeljük. 
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1. Прочитайте текст. Поставьте слова в нужную форму по образцу (0). 
 

САМАЯ КРУПНАЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 25 ЛЕТ ВЫСТАВКА РЕПИНА 

Масштабная ретроспектива работ русского художника Ильи Репина открылась в 

Новой Третьяковке. Она включает свыше 

300       произведений       (произведение) (0) мастера, в том числе 

живописные и графические работы. 

Поводом для выставки стало 175-летие со дня рождения 

художника. Она является ____________________ (один) (1) из 

крупнейших музейных проектов года. Она расположена на 

____________________ (три) (2) этажах самых больших 

выставочных залов галереи. Здесь можно посмотреть произведения мастера, созданные 

с 1870-го до конца 1920-х ____________________ (годы) (3). 

Примечательно, что такое количество картин Ильи Репина давно не 

экспонировалось в одном месте. 

«Вы увидите и ____________________ (смочь) (4) прочитать из нашего времени 

творчество Репина. Это великий художник и великий гражданин», — сказала на 

открытии экспозиции вице-премьер Правительства Российской Федерации Ольга 

Голодец. 

На выставке можно увидеть 

такие известные полотна 

художника, как «Бурлаки на 

Волге», «Не ждали», «Запорожцы» 

и многие другие. 

«Мы уже давно понимаем, 

что творчество Репина нуждается в новом взгляде, нуждается в том, чтобы мы, зрители, 

люди, которые любят искусство, ____________________ (вернуться) (5) к подлинному 

Репину», — подчеркнула гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. 

После показа на Крымском Валу выставка отправится в Русский музей, а затем — 

в музеи Парижа и Хельсинки.               (https://www.mkrf.ru) 

 

1. 2. 3. 4. 5. 
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2. Восстановите текст, вставив в него данные ниже слова, по образцу (0). Осторожно! 
Не все слова нужны! 
 

ПРАВИЛА ЭТИКЕТА, НЕ ЗНАТЬ О КОТОРЫХ СТЫДНО! 

• Никогда не приходите в гости без звонка. Если вас      Б      (0) без предупреждения, 

можете позволить себе быть в халате. 

• Сумку нельзя ставить на колени или на свой стул. Маленькую нарядную сумочку 

можно положить на стол, большую сумку _______ (6) на спинку стула или поставить 

на пол. Портфель ставят на пол. 

• Мужчина никогда не носит женскую сумку. И женское пальто он берёт только для 

того, чтобы _______ (7) его до раздевалки. 

• С того момента, _______ (8) ребёнок поселяется в отдельной комнате, приучитесь 

стучать, когда заходите к нему. Тогда и он будет поступать так же, прежде _______ (9) 

войти в вашу спальню. 

• Женщина _______ (10) не снимать в помещении шляпу и перчатки, но не шапку и 

варежки. Мужчина всегда первым входит в лифт, но выходит первым тот, кто стоит 

_______ (11) к двери. 

• Ужасно _______ (12), когда люди говорят «ты» официантам или шоферам. Даже к тем 

людям, с кем вы хорошо_______ (13), в офисе лучше обращаться на «вы», на «ты» — 

только наедине. Исключение — если вы сверстники или близкие друзья. 

И напоследок — Джек Николсон о правилах хорошего тона: «Я очень хорошо отношусь 

_______ (14) хорошего тона. Цель всех этих бесчисленных простых правил – сделать 

жизнь _______ (15). Я внимательно _______ (16) за своими манерами. Это не какая-

нибудь абстракция. Это всем понятный язык взаимного уважения». 
(https://medmafia.ru) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
  

А) как  З) чем 
Б) навестили  И) повесить 
В) умеет  К) ближе 
Г) слышать  Л) донести 
Д) к правилам  М) знакомы 
Е) может  Н) лучше 
Ж) слежу    

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 
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3. Прочитайте текст и вставьте нужные предлоги по образцу (0). Осторожно! Не все 
предлоги нужны! 

СОВЕТСКАЯ МАНЕКЕНЩИЦА 

На самом деле Мила Романовская вовсе не собиралась становиться 

манекенщицей.        По        собственным словам (0) Романовской, она училась в 

электромеханическом техникуме в Ленинграде, когда одна из её сокурсниц _______ 

имени (17) Рита ушла из учебного заведения для того, чтобы построить карьеру в сфере 

моды. 

Однажды Рита заболела и не смогла выйти на подиум. В связи _______ тем (18), 

что Романовская была внешне на неё похожа, ей 

позвонили из Ленинградского дома моделей и 

попросили прийти на замену. Походка Милы и её 

внешние данные привели всех в восторг. Романовской 

тут же предложили постоянную работу, а уже _______ 

несколько недель (19) она отправилась в первую в 

своей жизни заграничную командировку в Финляндию. 

_______ несколько месяцев (20) Романовская превратилась в звезду 

отечественного подиума. Мила удостоилась звания «Мисс манекенщица» на 

Международном фестивале мод в Москве. И всё это благодаря «высокой культуре, 

профессионализму и артистизму» девушки. 

Тем не менее Романовскую постоянно сравнивали _______ другой знаменитостью 

(21) модной среды — Региной Збарской. Обе блистали на мировых подиумах в 60-х. 

Однако в этом соперничестве победу одержала Мила Романовская. В 1967 году в 

Монреале проходил международный показ мод. Там платье _______ названием (22) 

«Россия», которое сшили специально _______ Збарской (23), демонстрировала 

Романовская. По мнению комиссии, блондинка в этом образе смотрелась более 

органично. После этого Милу в иностранной прессе стали называть не иначе как 

«Снегурочка» или «Берёзка». 

В 1972 году Мила с мужем решили уехать _______ границу (24). Мила 

продолжила свою модельную карьеру в Лондоне.                                    (https://weekend.rambler.ru) 
 

 

   для, за, за, по, по, под, после, с, с, через 
 

 
 
  

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
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4. Прочитайте статью. Выберите правильный вариант по образцу (0). 

В МОСКВЕ МУЖЧИНУ НЕ ПУСТИЛИ В САМОЛЁТ ИЗ-ЗА ТОЛСТОГО КОТА 

В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолёта, следовавшего из Москвы 

во Владивосток, из-за слишком тяжёлого 

кота.          В          (0) рассказал сам пассажир 

Михаил Галин в Фейсбуке. 

Кота зовут Виктор, он летел с хозяином 

из Риги во Владивосток с пересадкой в 

Москве. В рижском аэропорту пассажир с 

животным __________ (25) в самолёт и 

благополучно долетел до российской 

столицы. На ветеринарном контроле в 

Шереметьево в паспорте животного поставили штамп, после 

чего мужчина __________ (26) на регистрацию. Сотрудница 

аэропорта, по словам Михаила, несколько раз измерила и 

взвесила все его сумки, а потом __________ (27), что и кота 

нужно поместить на весы. Оказалось, что питомец весит десять 

килограммов, __________ (28) его можно перевозить только в 

багажном отделении. В салоне разрешён перевоз домашних 

животных весом до 8 килограммов. 

Мужчина попытался объяснить сотруднице аэропорта, что кот не доберётся 

живым до Владивостока, однако она отказалась «брать на себя ответственность» и 

нарушать инструкции. Тогда Михаил снялся с рейса. 

__________ (29) десятикилограммового кота пустили в салон, мужчина решил 

найти похожее животное с меньшим весом. Котом-дублёром стала миниатюрная Фиби, 

__________ (30) соответствовала нормам авиакомпании. После регистрации животных 

поменяли. В результате Михаил с котом Виктором получили посадочный талон и 

благополучно добрались до Владивостока. 
(https://ria.ru/20191107/1560685611.html) 
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(0) А) Об этой Б) Этого В) Об этом Г) Этому 

25. А) сидел Б) садился В) съел Г) сел 

26. А) поправился Б) отправился В) уходил Г) походил 

27. А) явилась Б) появилась В) заявила Г) сказал 

28. А) из-за чего Б) потому что В) ведь Г) для этого 

29. А) Как Б) Чтобы В) Но Г) А 

30. А) кто Б) которой В) Ø Г) которая 

 

25. 26. 27. 28. 29. 30. 
      

 

 

 

 

 



Orosz nyelv 
emelt szint 

2011 írásbeli vizsga, II. vizsgarész 8 / 8 2020. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
 
 

 pontszám 
maximális  elért 

II. Nyelvhelyesség 

1. feladat 5   
2. feladat 11   
3. feladat 8   
4. feladat 6  

VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  
 

dátum  javító tanár 
 

 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
II. Nyelvhelyesség   

 

 
 

dátum  dátum 
   
   

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 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
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OROSZ NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

2020. május 20. 8:00 

III. Hallott szöveg értése 

Időtartam: 30 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Fontos tudnivalók 
 
 
A feladatok megoldásához szótárt nem használhat. 
 
Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. Több beírt megoldás esetén a válasz 
akkor sem fogadható el, ha közöttük van a jó megoldás is. 
 
Ha elrontott valamit, húzza át, és egyértelműen javítsa ki. Az ön által áthúzott megoldást vagy 
megoldásrészletet nem értékeljük. 
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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. 
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 репортаж телеканала «Россия-Культура». 
 
По образцу (0) отметьте знаками (+) или (–), соответствуют ли данные утверждения 
содержанию текста. 
 
 

(0) Акция, о которой идёт речь в программе, называется «Ночь 
искусств». + 

(1) Это новая акция, в которой участвует пока только несколько театров и 
музеев.   

(2) За вход на все мероприятия акции платить не нужно.   

(3) «Ночь искусств» начинается по традиции «ночных акций» в 12 часов 
ночи.   

(4) Редакторы телепрограммы подготовили список малоизвестных публике 
мест, которые стоит посетить.   

(5) Аэропорт «Шереметьево» в первый раз принимает участие в этой 
акции.   

(6) Пилоты и стюардессы в эту ночь попробуют себя в роли артистов, 
режиссёров и музыкантов.   

 
 
 
Конец первого задания. 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
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Задание 2 
 
Прослушайте отрывок из телепрограммы. 
 
Подчеркните в данных ниже утверждениях подходящий по смыслу вариант по образцу 
(0). 
 
(0) О решении, которое будут обсуждать в программе, все уже слышали / стало 

известно недавно. 
 
(7) В России планируют запретить сначала только пластиковые стаканчики /сразу 

всю одноразовую продукцию из пластика. 
 
(8) По мнению ведущего, решение о запрете пластиковой посуды вызовет интерес 

только у предприятий, которые её производят / всех. 
 
(9) Журналист считает, что важность проблемы понимают все люди / многие даже 

не задумываются о серьёзности проблемы. 
 
(10) По данным учёных, через сто / тридцать лет в морях и океанах будет больше 

пластика, чем рыбы. 
 
(11) Учёные уже установили / пока не знают, как влияет пластик на организм 

человека. 
 
(12) В России уже есть двадцатилетний опыт селективного сбора мусора / 

селективный сбор мусора только начинается. 
 
(13) Опыт европейских стран для России не подходит / может оказаться полезным. 
 
(14) По мнению журналиста, отказаться от использования пластика возможно, но 

трудно /нужно и нетрудно. 
 
(15) Журналист считает, что достаточно категорически / мало только запретить 

использование одноразовой посуды. 
 
 
Конец второго задания. 
 
 

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
         

 
  



Orosz nyelv 
emelt szint 

2011 írásbeli vizsga, III. vizsgarész 6 / 8 2020. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

 
Задание 3 
 
Прослушайте отрывок из радиопрограммы о выборе профессии. 
 
Дайте короткие ответы на вопросы по образцу (0). 

 
 
О каких профессиях идёт речь в тексте? 

                                                    О рабочих профессиях.                                                 (0) 

Как меняется отношение к рабочим профессиям в последние годы? 

_______________________________________________________________________ (16) 

Где можно получить рабочую профессию? 

_______________________________________________________________________ (17) 

После какого класса российские школьники решают, куда поступать дальше? 

_______________________________________________________________________ (18) 

Что говорит статистика о популярности профессии повара в России? 

_______________________________________________________________________ (19) 

Сколько зарабатывает начинающий повар? 

_______________________________________________________________________ (20) 

Как может повар оставить своё имя в истории культуры?  

_______________________________________________________________________ (21) 

Какое блюдо придумал в России повар Оливье? 

_______________________________________________________________________ (22) 

 
Это было последнее задание. 
 

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 
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 pontszám 
maximális  elért 

III. Hallott szöveg értése 
1. feladat 6   
2. feladat 9   
3. feladat 7   

FELADATPONT ÖSSZESEN 22  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN  30   

 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

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

 

 
dátum  dátum 

   
   

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. vizsga-

résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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IV. Íráskészség 

Időtartam: 90 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Fontos tudnivalók 
 
 
A IV. Íráskészség vizsgarész feladatainak megoldásához bármilyen nyomtatott SZÓTÁR 
HASZNÁLHATÓ. 
A feladatok írásra hagyott mezőjének jobb oldalára NE ÍRJON, azok a sávok a javító tanárok 
munkájához szükségesek. 
 
Ügyeljen a megadott szószámra! Amennyiben a létrehozott szöveg jelentősen eltér (rövi-
debb, hosszabb) a megadott szóintervallumtól, az pontlevonással jár. 
 
 
1. Вы с семьёй решили пойти в турпоход. В интернете Вы нашли следующее объявление: 
 
 

Присоединиться к походу просто. Если вы раньше не бывали в 
походах: для участия в большинстве программ не требуется 
специальной подготовки или опыта, главное - желание, всё 
остальное приложится. Необходимым опытом в организации 
туристического похода обладают инструкторы, которые будут 
делиться им с участниками во время путешествия. 
Звоните, пишите, спрашивайте – мы будем рады вам помочь! 
 

(https://www.vpoxod.ru/page/uchastie) 
 
 
Напишите имейл организаторам похода и узнайте подробности по следующему плану 
(120-150 слов): 
 

1. Объясните, с какой целью вы пишете это письмо. 

2. Напишите о том, какой у вас опыт организации и проведения турпоходов. 

3. Задайте вопросы относительно организации турпохода (время, список 

необходимых вещей, маршруты), а также стоимости участия и возможных 

льгот. 
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Értékelési szempontok Maximális pontszám Értékelés 
Tartalom, szókincs, kifejezésmód 5   
Nyelvtan, helyesírás 5   
Összesen 10   
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2. В интернете Вы нашли следующую статью: 

 
 

Почти у каждого ребёнка в возрасте от семи до четырнадцати лет 
есть устройство, позволяющее свободно «путешествовать» по 
интернету. А первый контакт с ноутбуком у них происходит в раннем 
возрасте. Но родители понимают, что Интернет – это не только 
способ быстро получить нужную информацию или возможность 
общаться с людьми на другом континенте. Сеть переполнена и 
текстами, которые не подходят ребёнку. 
 

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

1. Какие ещё преимущества и недостатки, на ваш взгляд, имеет интернет? 

2. Как вы думаете, нужно ли ограничивать детям доступ в интернет и почему? 

3. Как родители обычно ограничивают доступ детей к интернету? 

4. Как вы считаете, что можно предложить ребёнку вместо интернета? 
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Értékelési szempontok Maximális pontszám Értékelés 
Tartalom 5   
Szövegalkotás 5   
Szókincs, kifejezésmód 5   
Nyelvtan, helyesírás 5   
Összesen 20   
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 pontszám 
maximális  elért 

IV. Íráskészség 1. feladat 10   
2. feladat 20   

VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30   
 

dátum  javító tanár 
 

 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

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

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 


