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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 части рассказа, которые стоят в неправильном порядке. Поставьте их 
в правильном порядке. Начало рассказа мы отметили знаком (0). 
 

В ОДНОЙ МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ ПЕРЕСТАЛ ХОДИТЬ НА ЗАНЯТИЯ МАЛЬЧИК... 
 

А) Только теперь они по-настоящему поняли, какое несчастье произошло с их другом. 
Лёва с трудом сказал: 
– Здравствуйте. 
И тут со всех сторон посыпалось: 
– Я завтра зайду за тобой и провожу в школу. 
 

Б) Мало того, зимой они стали водить Лёву на каток. Мальчик очень любил 
классическую музыку, и одноклассники ходили с ним на симфонические концерты... 
 

В) Ребята помолчали, переглянулись, и тут кто-то из них предложил: 
– А мы его по очереди в школу водить будем. 
– И домой провожать. 
– И уроки поможем делать, – перебивая друг друга, стали предлагать одноклассники. 
У мамы на глаза навернулись слёзы. Она провела друзей в комнату. Немного погодя, к 
ним вышел Лёва с повязкой на глазах. Ребята замерли. 
 

Г) После ухода ребята составили план – кто когда заходит, кто какие предметы 
объясняет, кто будет гулять с Лёвой и водить его в школу. В школе мальчик, который 
сидел с Лёвой за одной партой, тихонько рассказывал ему во время урока то, что учитель 
пишет на доске. А как замирал класс, когда Лёва отвечал! Как все радовались его 
пятёркам, даже больше, чем своим! 
Учился Лёва прекрасно. Лучше учиться стал и весь класс. Для того, чтобы объяснить 
урок другу, который попал в беду, нужно самому его знать. И ребята старались. 
 

Д)    – А я расскажу, что мы проходили по алгебре. 
        – А я по истории. 
Лёва не знал, кого слушать, и только растерянно кивал головой. По лицу мамы градом 
катились слёзы. 
 

Е) В одной московской школе перестал ходить на занятия мальчик. Неделю не ходит, 
две... Телефона у Лёвы не было, и одноклассники, по совету учительницы, решили 
сходить к нему домой. Дверь открыла Лёвина мама. Лицо у неё было очень грустное. 
Ребята поздоровались и робко спросили: 
 

Ж) Школу Лёва окончил с золотой медалью, затем поступил в институт. И там нашлись 
друзья, которые стали его глазами. После института Лёва продолжал учиться и, в конце 
концов, стал всемирно известным математиком, академиком Понтрягиным, одним из 
крупнейших учёных XX века. Работы школы Понтрягина оказали большое влияние на 
развитие алгебры и дифференциальной топологии во всём мире. 
 

З)   – Почему Лёва не ходит в школу? 
Мама печально ответила: 
      – Он больше не будет учиться с вами. Ему сделали операцию. Неудачно. Лёва ничего 
не видит и сам ходить не может... 

 

(https://www.adme.ru) 
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2. Прочитайте интервью с канадским тренером, «иконой» мирового хоккея Майком 
Кинэном, который работает в России главным тренером магнитогорского 
«Металлурга» и выиграл Кубок Гагарина. Подберите к вопросам и репликам 
журналиста ответы Кинэна по образцу (0). 
 
 

«РОССИЯ – ЭТО ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ХОККЕЙ» 
 

Журналист: 
 0. Вы хотите получить российское гражданство. А если вам предложат пост тренера 
сборной России, согласитесь? 
8. Но ведь с российским паспортом вы будете, по сути, российским тренером? 
9. Для многих Канада – это хоккей, Джеймс Кэмерон и виски. Что для вас Россия после 

того, как вы объехали её всю, да не один раз? 
10. Вы работаете тренером в Магнитогорске уже третий 
год. Уже появились излюбленные места отдыха? 
11. Наверное, непросто вам было после победы в Кубке 
Гагарина – ведь каждый хотел выпить с вами водки? Это 
большая честь для любого. 
12. Мы видели в Ютубе, как вы пели «Рюмка водки на 
столе».  
13. Расскажите, пожалуйста, о вашей семье! 
14. Двадцать лет назад вы выиграли Кубок Стэнли, сейчас 
Кубок Гагарина. Какой трофей возьмёте ещё через 20 лет? 

 
 
Майк Кинэн: 
А) Когда мы выиграли Кубок Гагарина, пили шампанское, а не водку. Но чтобы не 
нарушать традиции, мы выпили водки позже, в нашем офисе. 
 
Б) Моя жена – большой специалист по истории России. Вот почему она с энтузиазмом 
восприняла мою идею поехать работать сюда. У меня есть дочь от первого брака, а у неё 
свои дети, то есть мои внуки. Так вот, у неё пятилетняя дочка и трёхлетний сын. И у моей 
жены два сына. И все дети путешествуют вместе по Европе и России. 
 
В) Почему? Канадцы не раз тренировали сборные других стран – на чемпионатах мира, 
на Олимпиадах. Хоккей давно стал интернациональным. 
 
Г) Россия – это люди, которые любят хоккей. Интересны и различия наших культур – в 
традициях празднования, например. Некоторым вещам пришлось учиться. Это классный 
опыт для меня! А ещё мне нравится Магнитогорск. Здесь живут отличные люди. 
 
Д) Пока их нет. Конечно, работа отнимает большую часть времени. Но иногда удаётся 
прогуляться. Люди на улице меня узнают, начинают разговоры о хоккее – очень 
уважительно, с почтением. 
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Е) Ха-ха, да, было такое! Просто это любимая песня 
Ильи Воробьёва. Наш защитник Терещенко сказал: 
«Майк, Кубок выиграли, теперь надо спеть». И я 
ответил: «Хорошо, включите любимую песню Ильи, я 
попытаюсь». Вот так это и получилось. 
 
Ж) Эй, не заставляйте ждать меня следующий кубок 
ещё 20 лет! Давайте вернёмся к этой теме в 
следующем году – посмотрим, что будет! 
 
З) Я бы с удовольствием, но всё-таки российскую 
сборную должен тренировать россиянин. У вас и без 
меня немало хороших тренеров. Возможно, я мог бы 
им помочь в качестве консультанта. Если ко мне обратятся за советом, буду рад. 
 

(http://www.khl.ru; http://stadium.ru) 
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3. Прочитайте статью о самой старой женщине в мире. Дайте короткие ответы на 
вопросы по образцу (0). 
 

САМАЯ-САМАЯ ПОЖИЛАЯ 
 

Жительница Астрахани Танзиля Бисембеева родилась в царской России 14 марта 
1896 года, а в мае короновали последнего российского императора Николая II. Она 
пережила революцию, две мировые войны, перестройку. В Книге рекордов России она 
значится как самый пожилой ныне живущий человек в мире – 14 марта бабушке 
исполнилось 120 лет. 

В семье она была старшей из восьми детей, так что жизнь её лёгкой не назовёшь. 
Приходилось и младших братьев и сестёр воспитывать, и родителям по хозяйству 
помогать. После революции вышла замуж, работала в колхозе. Когда началась Великая 
Отечественная война, супруг ушёл на фронт. Мужа с войны она так и не дождалась – он  
не вернулся с фронта. Детей у них не было. Но, как оказалось, счастье ещё ждало её 
впереди. 

– Отца мама встретила в 1946 году. Ей было 50, ему уже за шестьдесят, но мужик 
он был крепкий, в колхозе работал за двоих, – рассказал «Комсомольской правде в 
Волгограде» старший сын долгожительницы Шинтас Бисембеев. – После войны семья 
жила в селе Исламгазы. Их первый сын умер младенцем. А потом, подумайте только, – 
трое сыновей! Меня мама родила в 53 года, младшего братишку – когда ей было 59. Это 
до сих пор кажется невероятным. Хотя жизнь тогда ни сытой, ни лёгкой не была. Я до 
сих пор помню как мы, пятилетние мальчишки, помогали взрослым. 

Сейчас Танзиля Насихановна живёт в семье младшего сына в посёлке Алча в 
Астраханской области. Всего здесь около тысячи жителей. И когда по праздникам 
Бисембеевы собираются вместе, выглядит семейство более чем внушительно. Ведь у 
бабушки Танзили трое детей, 10 внуков, 24 правнука и две праправнучки. Так что ей 
есть, чем гордиться. 

– Двигается она мало, из дома почти не выходит, но обслуживает себя сама. А 
секретом своего долголетия считает оптимизм и 
трудолюбие, – рассказывает жена младшего сына 
Аcима. – Она всегда старалась всем делать добро, 
а для себя ничего не просила. 

Любимые лакомства бабушки Танзили – 
домашние сливки, кефир, молоко. А ещё она 
обожает рыбу, мясо. Ест понемножку и только 
натуральные продукты. Кстати, до ста лет к 
врачам долгожительница вообще не обращалась, 
даже рожала дома. Сейчас здоровье, конечно, уже 
не то. 

Несмотря на почтенный возраст, Танзиля 
Бисембеева любит слушать и петь казахские 
песни. На русском она совсем не говорит. 

С семьёй общается на родном казахском языке. А внуки и правнуки своей 
бабушкой очень гордятся и стараются почаще приезжать в гости. 

Танзиля Бисембеева – самый пожилой ныне живущий человек в мире, 
зарегистрированный в Книге рекордов России. Она уже второй человек в мировой 
истории, достигший возраста 120 лет. 
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На сегодняшний день мировой рекорд «Самый пожилой человек всех времён» 

принадлежит тоже женщине – француженке Жанне Луизе Кальман, прожившей 122 года 
и 164 дня (21.12.1875-04.08.1997). 

(http://www.volgograd.kp.ru/daily/26528.4/354506) 
 
 
 
(0) Сколько лет самой пожилой женщине мира? 

                                              120.                                                                                         

15. Сколько у неё было братьев и сестёр? 
     _________________________________________________________________________ 
 
16. Почему её детство было трудным? 
     _________________________________________________________________________ 
 
17. Почему закончился её первый брак? 
     _________________________________________________________________________ 
 
18. Сколько лет было Танзиле, когда она вышла замуж во второй раз? 
     _________________________________________________________________________ 
 
19. С кем теперь живёт Танзиля? 
     _________________________________________________________________________ 
 
20. Чем сама Танзиля объясняет свой фантастический возраст? 
     _________________________________________________________________________ 
 
21. Как часто она ходила к врачам из-за своего здоровья до столетнего возраста? 
     _________________________________________________________________________ 
 
22. Какой её родной язык? 
     _________________________________________________________________________ 
 
23. Как относятся к Танзиле её внуки и правнуки? 
     _________________________________________________________________________ 
 
24. Сколько человек в мире – кроме Танзили – уже дожило до её возраста? 
     _________________________________________________________________________ 
 
25. Кем по национальности была самая старая жительница планеты? 
     _________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 

 
  

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 
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 pontszám 
maximális  elért 

I. Olvasott szöveg értése 
1. feladat 7   
2. feladat 7   
3. feladat 11   

FELADATPONT ÖSSZESEN  25   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33  

 
 
 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, 

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 из скобок в нужную форму по образцу (0).  
Если нужно, употребите предлог! 

ОТКРЫЛАСЬ УЛИЦА ВЫСОЦКОГО 

 В Москве появилась улица, которую назвали в честь поэта, актёра, барда – 

Владимира Высоцкого. На церемонии открытия, несмотря на жару и отпускной период, 

собралась огромная толпа.  

 – Для нас почётно и важно, что состоялось событие,        которого        (которое) 

(0) мы так долго ждали, – сообщил представитель администрации округа Илья Свиридов. 

– 116 тысяч жителей нашего района, все как один, надеялись, что это 

_________________________ (произойти) (1). Первое интервью с Владимиром 

Высоцким, которое я увидел, называлось «Парень с Таганки». И мы все – парни с 

Таганки – благодарны _________________________ (он) (2) за то, что он сделал наш 

район знаменитым. 

 Никита Высоцкий, сын барда и директор Государственного культурного центра-

музея В.С. Высоцкого, 

считает справедливым, что 

первая табличка 

_______________________ 

(имя) (3,4) Высоцкого 

появилась именно на здании 

Театра на Таганке: «Это 

будет самая «высоцкая» 

улица, потому что дальше 

музей Высоцкого, здесь театр, _________________________ (который) (5,6) он играл и 

который всегда будет связан с его именем». 
(Газета «Московский комсомолец» №26884 от 13 августа 2015 г.) 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
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2. Прочитайте статью. Восстановите текст с помощью данных ниже слов 
    по образцу (0). 

ПРОЕКТ «ЗДРАВСТВУЙ, РОССИЯ!» 

Около тысячи ребят из 47 стран приехали в Россию, чтобы лучше узнать историю 

и культуру нашей страны. Они живут в разных уголках земного шара, но объединяет их 

одно –           все           (0) они русские. 

Они здороваются на разных языках, _______________ (7) между собой легко 

находят общий – русский. Ещё вчера они не знали _______________ (8), а сегодня вместе 

гуляют по улицам.  

Второй год подряд около тысячи школьников из русских или смешанных семей, 

живущих за рубежом, приглашают в Россию. Каждый из них отличился по-своему. Кто-

то – в молодёжном театре, другой на конкурсе _______________ (9), или, как алмаатинец 

Миша Ходжинов, который стал _______________ (10) престижной олимпиады по 

русскому языку и страноведению. 

Поездка – в подарок. Ребят _______________ (11) сразу три города, три культуры 

и эпохи – Москва, Петербург и Казань.  

«Русские ребята _______________ (12) по родному языку за рубежом, а здесь есть 

возможность пообщаться, отличный шанс», – говорит Рамазан Керимов из Турции. 

Впрочем, не только общение, _______________ (13) образование – ещё одна задача этого 

проекта. 

«Классная страна! Мне одно не _______________ (14) – как медленно на дорогах. 

Пробки», – улыбается Даниил Мунк из Канады. Пробки в Москве, впрочем, как и саму 

Москву канадцы Даниил и Мария увидели _______________ (15). Их родители 

эмигрировали за рубеж ещё в советское время. 

Многие признаются, что не могут понять, какую страну считать _______________ 

(16). Одно они знают точно – в Россию ещё обязательно вернутся. 
(https://www.1tv.ru/news/2015/10/15/9306) 

 

впервые; все; встречают; друг друга; но; но и; нравится; победителем; по истории; 

родиной; скучают 

 
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 
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3. Прочитайте статью. Впишите нужные предлоги по образцу (0). Если предлог не 
    нужен, употребите знак Ø. 

МОСКОВСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ БУДУТ ДАВАТЬ УРОКИ РУССКОГО ЯЗЫКА ИНОСТРАНЦАМ 

Московские бабушки и дедушки помогут иностранным студентам в изучении 

русского языка. Идея проекта заключается в том, что одинокие пенсионеры будут 

общаться    через     скайп (0) с иностранными студентами, которые изучают русский 

язык. Таким образом, иностранцы смогут не только практиковаться в общении, но и 

узнают особенности российской культуры и менталитета. Проект стартует _______ 

сентябре (17) этого года.  

«Наши пенсионеры прожили долгую и интересную жизнь. Они смогут рассказать 

_______ ней (18), поделиться своей мудростью. А студенты _______ других стран (19) 

благодаря им смогут не просто отработать языковые навыки, но и узнать о нашей 

культуре, истории и образе мысли», – сказал представитель проекта. 

Активисты запустили сайт, _______ котором (20) студенты иностранных вузов 

могут познакомиться _______ идеей (21) проекта и оставить заявку. _______ этого (22), 

сейчас инициативная группа ведёт переговоры с несколькими некоммерческими 

организациями столицы, которые занимаются _______ работой (23) с пенсионерами. 

Волонтёры встретятся _______ бабушками и дедушками (24), которые захотят 

пообщаться с иностранцами, а затем подберут им студентов и помогут настроить 

видеочат. 

«Через страницу нашего сайта заявки на участие уже подали 15 студентов. До 

конца года мы хотим расширить проект, собрать больше людей. Мы надеемся, что 

_______ нас (25) будет 30 пар участников», – отметил он. 

Представитель проекта подчеркнул, что проект имеет социальную направленность, 

поэтому авторы «Языка поколений» работают бесплатно. 
(http://www.mskagency.ru/materials/2580066) 

 

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 
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 pontszám 
maximális elért 

II. Nyelvhelyesség 
1. feladat 6   
2. feladat 10   
3. feladat 9   

FELADATPONT ÖSSZESEN 25  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 18   

 
 
 

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 összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga a II. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III. összetevővel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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  III. Hallott szöveg értése 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

OROSZ NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
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. 
 

Во второй раз вы услышите текст с паузами между некоторыми его смысловыми 
частями. 
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 отрывок из радиопрограммы. 

Подчеркните в данных ниже утверждениях подходящий по смыслу вариант по образцу 
(0). 
 
(0) Имя Петра Ильича Чайковского хорошо / плохо знают в мире. 

1. У Чайковского была очень интересная / довольно скучная биография. 

2. Его родители не интересовались / увлекались музыкой. 

3. Чайковский начал играть на фортепьяно, когда ему было три / четыре года. 

4. Профессию юриста Чайковский выбрал сам / по желанию родителей. 

5. Чайковский продолжал / бросил заниматься музыкой, когда работал в Министерстве. 

6. Чайковский всегда был уверен / сомневался в своём таланте. 

7. В пожилом возрасте / Ещё в детстве Чайковский начал писать стихи. 

 
 
Конец первого задания. 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
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Задание 2 
 
Прослушайте репортаж телеканала «Россия-Культура». 
 
По образцу (0) отметьте знаками (+) или (–), соответствуют ли данные утверждения 
содержанию текста. 
 
 

(0) День открытых дверей прошёл в МГУ в первый раз. – 

8. Абитуриенты должны приходить на День открытых дверей одни, без 
родителей.  

9. На новые факультеты МГУ так же трудно поступить, как и на старые.  

10. 
День открытых дверей в МГУ всегда проходит в последний день 
новогодних каникул.  

11. Лидия Рожновская пришла в МГУ не в первый раз.  

12. 
Юлия Слуцкая будет поступать на экономический факультет, потому 
что там уже учится её сестра.  

13. В МГУ собираются открыть космический факультет. 
 

14. О точной дате его открытия сообщили ещё в прошлом году. 
 

 
 
Конец второго задания. 
 
 

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 
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Задание 3 
 
Прослушайте отрывок из телепрограммы о здоровье. 

 
Дайте короткие ответы на вопросы по образцу (0). 
 
Какова тема этой радиопрограммы? 
              Эта программа о здоровье.                                                                                (0) 

Кто по профессии гость программы? 

_______________________________________________________________________ (15) 

В каких случаях русские вспоминают пословицу «В ногах правды нет.»? 

_______________________________________________________________________ (16) 

Сколько часов в день сидит современный взрослый человек?  

_______________________________________________________________________ (17) 

 
 

Что, по мнению врача, можно считать одной из причин лишнего веса? 

_______________________________________________________________________ (18) 

Как часто рекомендуется делать перерывы в работе тем, кто постоянно сидит? 

_______________________________________________________________________ (19) 

Чему советует врач научиться, если вы хотите сидеть правильно? 

_______________________________________________________________________ (20) 

 

 
Это было последнее задание. 
 
 

15. 16. 17. 18. 19. 20. 
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 pontszám 
maximális  elért 

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

FELADATPONT ÖSSZESEN 20  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33   

 
 
 

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 összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga a III. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a IV. összetevővel, 

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

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

OROSZ NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

2020. május 20. 8:00 

IV. Íráskészség 

Időtartam: 60 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Fontos tudnivalók 
 

Az Íráskészség 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. 
 
 
  



Orosz nyelv 
középszint 

1712 írásbeli vizsga, IV. összetevő 3 / 8 2020. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
1. Вы будете изучать русский язык в Москве на курсах и жить в русской семье. 
    Вашу хозяйку зовут Маргарита Владимировна. 
 
Напишите ей письмо (80-100 слов) по следующему плану: 

 

1. Расскажите о себе и о своём расписании на курсах. 

2. Напишите о том, что вы будете делать в свободное от занятий время. 

3. Попросите Маргариту Владимировну рассказать о своей семье и квартире. 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

Értékelési szempontok Pontszám Értékelés 
Tartalom és szöveghossz 5  
Nyelvhelyesség 5  
Összesen 10  
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2. В газете «Аргументы и Факты» можно было прочитать следующие статистические 
    данные: 

 
Выскажите своё мнение по следующему плану (100–120 слов): 

1. что удивило вас в результатах соцопроса; 

2. как венгры ответили бы на этот вопрос; 

3. как ответили бы на этот вопрос вы, и почему; 
4.  как вы отмечаете свой любимый семейный праздник. 
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Értékelési szempontok Pontszám Értékelés 
Tartalom 5  
Formai jegyek és hangnem 3  
Szövegalkotás 5  
Szókincs, kifejezésmód 5  
Nyelvtan, helyesírás 5  
Összesen 23  
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 pontszám 
maximális elért 

IV. Íráskészség 1. feladat 10   
2. feladat 23   

VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33   
 
 
 

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 
 


