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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! 
 
 
A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek. 
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1. Прочитайте текст о домашних заданиях в школе. Восстановите текст, вставив в 
него по образцу (0) фрагменты предложений, данные ниже. 
 

РОДИТЕЛИ VS УЧИТЕЛЯ: НУЖНЫ ЛИ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ В ШКОЛАХ? 
 

Учёба в школе без домашней работы кажется невозможной. Её делали наши 
родители, мы, а теперь и современные дети. Правда, «домашка» часто становится 
головной болью не только для учеников,     Е      (0). На эту проблему обратил внимание 
комик Алексей Щербаков, когда отправил сына в первый класс. Видеозапись его 
выступления быстро разлетелась по родительским чатам и дошла даже до губернатора 
Белгородской области, который предложил вообще отменить домашние задания. 
Реально ли это? Что ждёт детей без «домашки»? И зачем она вообще нужна? Об этом 
корреспондент A42.RU спросил _______ (1). 

Татьяна М., учитель начальных классов 
Домашние задания помогают ребятам закрепить пройденный на уроках материал, 

повторить изученные темы. Самостоятельная работа формирует ответственность, 
способность к саморазвитию. Поэтому, да, _______ (2). Родителям надо стараться не 
заменять учителя дома, а помочь ребёнку научиться выполнять работу самостоятельно. 
Это постепенный труд, начиная с младших классов. Как учитель я понимаю, что 
слишком большая нагрузка домашними заданиями вызывает потерю интереса к учёбе, 
проблемы со здоровьем. Поэтому считаю, что домашняя работа должна быть _______ 
(3), и не занимать всего их свободного времени. В начале и конце недели нельзя давать 
слишком много заданий – у ребят низкая работоспособность. Творческие задания 
учащиеся выполняют _______ (4). Можно давать индивидуальную, групповую, 
дифференцированную домашнюю работу, что повышает эффективность подготовки 
учащихся. 

Андрей К., отец двоих детей 
Помню себя в школе – я никогда не понимал, _______ (5). Потому что есть два 

варианта: или ты всё понимаешь и без домашнего задания, или ты ничего не понимаешь, 
а домашнее задание никак не помогает. 
Главный минус домашнего задания в том, что часто оно по тому предмету, _______ (6). 
Например, я постоянно дома сидел над физикой и по два часа решал задачи. Это мне не 
пригодилось. Самое ироничное, что сейчас я даже не помню каких-то простейших 
законов и не могу решить элементарную задачу. О чём это говорит? Что я глупый 
человек? Возможно. 

Ксения Т, учитель математики 
Для ученика домашняя работа – это возможность попробовать свои силы, 

закрепить полученные знания. Когда на уроке даётся новая тема, самым старательным 
ученикам кажется, _______ (7). Но если это не повторить, не закрепить, то, как правило, 
всё из головы вылетает. Но это не показатель знаний ученика. Я всегда говорю детям: 
бесполезно списывать из интернета. Мне не нужно правильное решение, тем более я не 
ставлю за домашнее задание оценки, мне нужно понять, что школьники поняли. Так я 
понимаю, на чём сделать акцент, что ещё раз объяснить. Оценки за домашнюю работу 
ставлю только за те задачи, _______ (8), решение которых они не найдут в интернете. 
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Екатерина Соломина, мама третьеклассника 

Я «за» домашние задания, но ребёнок должен делать их сам. Одна знакомая 
рассказывала, что мама четвероклассника сначала сама читает те книги, которые детям 
задают для домашнего чтения. Потом она пересказывает их сыну, _______ (9). Я с трудом 
понимаю, зачем это делать. Я за своего сына никогда ничего не выполняла, только  
проверяла, объясняла, если что-то непонятно было. И ни разу не было такого, чтобы я 
что-то исправляла. Обычно я говорю ему, _______ (10), пусть он сам анализирует, 
думает, ищет. 

Отменить домашние задания невозможно. Учитель не сможет до каждого ученика 
донести нужные знания. Слишком много детей в классе – по 30 человек. Если они в 
школе не получат того, что должны, и дома не будут ничего делать, _______ (11)? 
 
 

 
А) а он с её слов запоминает содержание 

Б) домашние задания необходимы 

В) зачем нужно домашнее задание 

Г) которые придумала лично я 

Д) который ребёнка вообще не интересует 

Е) но и для их мам и пап 

Ж) пропорциональна возрасту детей 

З) с большим интересом и удовольствием 

И) у родителей и учителей 

К) чему дети вообще научатся 

Л) что есть ошибка 

М) что они всё поняли 

 
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
Е            
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2. Прочитайте статью о кулинарных шоу на телевидении. Отметьте по образцу (0), 
соответствуют ли данные ниже высказывания содержанию текста. 

 
РЕКЛАМЫ И КУЛИНАРНЫЕ ШОУ 

 
Люди, которые смотрят кулинарные шоу по телевидению, редко готовят. И сами 

рецепты телевизионных поваров редко бывают полезными, ведь они готовят в основном 
непростые блюда. Несмотря на это, рекламодатели продолжают инвестировать деньги в 
кулинарные шоу. Всё дело в том, что здесь легко рекламировать товары: звёзды и повара 
ими пользуются и могут их похвалить. 

На российском телевидении кулинарные шоу пользуются успехом. Своё 
кулинарное шоу есть почти у каждого канала. Традиционно популярными шоу являются, 
например, «Смак» и «Званый ужин». Тем не менее, рейтингам кулинарных шоу далеко 
до других развлекательных передач или же таких программ как «Голос» и «Новости». 
Например, в сотне самых популярных передач на телевидении в России за период с 9–15 
марта этого года «Смак» оказался только на 98-м месте. 

Наша редакция поговорила с рекламными агентствами о том, зачем они 
вкладывают так много денег в кулинарные шоу. На наши вопросы ответили 
руководитель группы в департаменте спецпроектов Татьяна Титова и руководитель 
департамента нестандартных проектов Евгений Тарапака. 

«Опираясь на данные соцопросов, можно смело сказать, что кулинарные 
программы популярны среди разных аудиторий, но в большей степени среди женской 
части населения со средним и высоким доходом, – полагает Титова.  

В данном случае, важно не то, готовит эта аудитория или нет, а то, насколько 
гармонично продукт интегрирован в программу. Если это удаётся, то цель будет 
достигнута, и после просмотра шоу аудитория захочет купить рекламируемый в 
программе бренд и в идеале сразу пойдёт в магазин». 

«Кулинарные шоу привлекают рекламодателей своей спецификой, – согласен 
Тарапака. Если говорить о рекламируемых в кулинарных шоу товарах, то это, как 
правило, техника, посуда, продукты питания, напитки и так далее, то есть бренды, 
которые тесно связаны с «готовкой». В большинстве кулинарных шоу существуют 
огромные возможности для рекламы продукта, например, ведущий или приглашённая 
звезда могут рассказать о преимуществах бренда, использовать его и так далее.  

Важно также и то, что аудитория доверяет ведущим программы и прислушивается 
к их советам, и если ведущий в ходе шоу хорошо и красиво говорит о продукте, выделяя 
его сильные стороны, то аудитория, как правило, воспринимает его более лояльно». 
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 Правда Неправда 
0.  Кулинарные шоу смотрят только люди, которые любят 
готовить. 
 

 Х 

12. Рецепты, которые предлагают в кулинарных шоу, по мнению 
автора статьи, слишком сложны для зрителей. 
 

  

13. Рекламодатели дают деньги на шоу только для того, чтобы 
рекламировать звёзд, которые в них участвуют. 
 

  

14. Кулинарные шоу регулярно лидируют в рейтингах 
развлекательных программ. 
 

  

15. Кулинарная программа «Смак» стала в марте этого года самой 
популярной. 
 

  

16. По мнению эксперта Татьяны Титовой, чаще других 
кулинарные шоу смотрят женщины, у которых очень мало денег. 
 

  

17. По мнению Татьяны Титовой, рекламодателей не интересует, 
будут ли зрители готовить то блюдо, которое они видели в 
программе.  

  

18. По мнению эксперта Евгения Тарапака, главной целью 
кулинарных программ является реклама товаров различных 
брендов. 

  

19. По мнению эксперта Тарапака, эффективной реклама 
является только в том случае, если зрители симпатизируют 
ведущему.  

  

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 
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3. Прочитайте статью о любви художника Репина и ответьте на вопросы по образцу 
(0). 

 
ИСТОРИЯ ЖЕНЩИНЫ, КОТОРАЯ 100 ЛЕТ НАЗАД ЖИЛА, КАК НАША СОВРЕМЕННИЦА 

 
Её не любили ни друзья Ильи Репина, ни интеллигентное общество того времени. 

Мы говорим о Наталье Нордман, возлюбленной великого художника Репина, которая 
словно родилась не в том веке и была больше похожа на современную девушку, чем на 
светскую даму того времени. 

Наталья Нордман познакомилась с Ильёй Репиным, когда ей было уже за 30. По 
меркам того времени – старая дева. Хотя художник и был старше её на 20 лет, он являлся 
признанным гением живописи и любимцем дам, поэтому многие считали, что 
обыкновенная женщина ему не пара. 

Их знакомство было таким же необычным, как и сама Нордман. В первую встречу 
она так не понравилась Репину, что он даже не захотел 
запоминать её имени. Художник тогда был удивлён, 
что она посмела вести себя дерзко с такой важной 
персоной, как он.  

Но вскоре Репин взглянул на Наталью по-
другому, и уже через год купил для неё дом на берегу 
Финского залива, в котором они прожили 15 лет. 
Нордман ничего от него не требовала и меньше всего 

хотела стать госпожой Репиной. Они никогда не были в браке, и из-за этого девушка 
испортила отношения со своей семьёй. 

Она была слишком шумной и эксцентричной женщиной, которая не старалась 
казаться приятной красавицей. Во многом поэтому Наталью терпеть не могли люди её 
времени.  

Первый портрет Нордман Репин написал в Швейцарии, и считается, что на нём 
он сильно идеализировал возлюбленную. «...Художнику 
нравилась его модель, и он придал ей скорее черты желаемого, 
чем видимого, – рассказывает один из биографов живописца. – 
Портрет этот Репин ценил больше других». С тех пор не 
проходило и года, чтобы руки мастера не написали новый 
портрет Натальи. И ни одна женщина не позировала Репину так 
часто и много, как она. 

Её взгляды можно назвать демократическими и 
феминистскими. Однажды Репин был очень удивлён, когда они 
приехали на Рождество в Москву: она начала пожимать руки 
лакеям и поздравлять их с праздником. Наталья была за 
равенство и демократию. А пресса и друзья Репина смеялись над ней. 

Она была одной из самых свободных женщин в России и делала то, что хотела и 
считала правильным. В их доме гостей встречал сам Репин, он же принимал у всех 
пальто. По стенам были развешаны плакаты: «Всё делайте сами». Возлюбленная 
художника считала, что никто никому не должен прислуживать.  

Она писала книги, занималась фотографией (тогда это было технически сложное 
дело), танцевала и знала несколько языков. Наталья уговорила Репина стать 
вегетарианцем, и из-за этого над парой смеялась вся интеллигенция. Она была активной 
пропагандисткой этого движения в дореволюционное время. Всё дошло до того, что 
даже гости, которые приходили к ним на званые обеды, угощались блюдами без мяса. 
Но Наталья не спешила прощаться со своими идеалами. 
  



Orosz nyelv 
emelt szint 

2112 írásbeli vizsga, I. vizsgarész 9 / 12 2021. október 26. 

Azonosító 
jel: 

               

 
Между тем постепенно художник стал уставать от того, что раньше так 

восхищало его в Наталье. А сама Нордман начала жаловаться в письмах на одиночество 
и безденежье. Кроме того, семья Репина ненавидела её. И жить с этим ей было трудно. 

Когда Наталья тяжело заболела, она вдруг поняла, что больше не любима. 
Почувствовав себя ненужной, Наталья сбежала в Швейцарию, в клинику для бедных. 
Нордман не взяла ни ценных вещей, которые он ей дарил, ни копейки денег. Репин не 
поехал за ней, но перевёл деньги. Разумеется, Наталья не приняла их. Писем от 
художника женщина также не читала. А он тем временем писал: «Я начинаю вас любить 
глубокой любовью. Да, более 15 лет совместной жизни нельзя вдруг вычеркнуть». 

Нордман умерла в том же году. Репин прожил без неё ещё 16 лет. У него было 
много женщин. Красивых, умных, изящных. Но именно Наталью, дерзкую, сильную и 
смелую, он называл любовью всей своей жизни. 
 
Что не нравилось современникам в Наталье Нордман? 

   Она была не похожа на дам того времени.                                                             _ (0) 
 

Почему многие считали, что она не подходит Репину? 

_______________________________________________________________________ (20) 

Что не понравилось Репину в её поведении при первой встрече? 

_______________________________________________________________________ (21) 

Сколько времени потребовалось Репину, чтобы изменить своё мнение о девушке? 

_______________________________________________________________________ (22) 

Как Наталья относилась к возможности брака с Репиным? 

_______________________________________________________________________ (23) 

Как семья Натальи относилась к её отношениям с Репиным? 

_______________________________________________________________________ (24) 

Что думали современники о первом портрете Натальи, который написал Репин? 

_______________________________________________________________________ (25) 

Как относился к этому портрету сам Репин? 

_______________________________________________________________________ (26) 

Какие принципы были важными для Натальи в жизни? 

_______________________________________________________________________ (27) 

Почему Репин решил отказаться от мяса? 

_______________________________________________________________________ (28) 

Почему Наталья, когда заболела, уехала в Швейцарию одна, без Репина? 

_______________________________________________________________________ (29) 

Что сделала Наталья с деньгами, которые прислал ей Репин? 

_______________________________________________________________________ (30) 
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dátum  dátum 
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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. 
 
 
A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek. 
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1. Прочитайте текст и поставьте слова в скобках в нужную форму по образцу (0). 
 

ЗАЧЕМ 80-ЛЕТНЕМУ ПЕНСИОНЕРУ РАБОТАТЬ? 
 

Николай Белоусов в 80 лет работает    водителем     (водитель) (0) «скорой 

помощи». АиФ.ru встретился с «дядей Колей» и узнал секрет его трудоспособности. 

Николай Константинович Белоусов возвращается в гараж после ночной смены. «Ночное 

дежурство было _________ (обычный) (1). У нас специфическая работа, очень 

ответственная. Бывают и ножевые ранения, и ДТП, когда нужно быстро доставить 

_________ (пострадавший) (2) в больницу».  

«Дядя Коля, зачем вам, в таком возрасте работать?» – продолжаю беседу. «У меня 

есть сын и дочка. Дочь уже на пенсии, сын ещё работает. _________ (внучка) (3) – 19, 18 

и 15 лет, все девочки, они – как мои родные дети, я им должен помогать. Живу и работаю 

ради них. Работаю для _________ (то) (4), чтобы моя семья хорошо жила. Я им передаю 

свой опыт: говорю, чтобы приобрели любимую специальность, профессию. Я уверен, 

мои внуки меня никогда в беде не _________ (бросить) (5)!» 

Николай Белоусов раскрывает секрет своей трудоспособности: «Режим дня очень 

важен, долгие годы я ложусь в определённое время, в десять вечера, и поднимаюсь в пять 

утра. Не употребляю крепкого алкоголя уже лет 20. _________ (весь) (6) жизнь работаю 

не только на производстве, но и у себя дома». По словам мужчины, он чувствует себя лет 

на 60, поэтому уходить на пенсию пока не собирается. 

 
 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
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2. Восстановите текст, вставив в него данные ниже слова, по образцу (0). 
 

ПОЧЕМУ ТАТУИРОВКИ СТАЛИ ПОПУЛЯРНЫМИ? 
 

Татуировка – визуальный знак     Г     (0). В нашей современной культуре, в 

которой простота коммуникации очень важна, всё визуальное привлекает больше. 

Увидеть быстрее и понятнее, ______ (7) осмысливать или читать. 

Татуировки начали делать ещё до новой эры, когда язык был довольно 

примитивен. Говорить о своей «крутости» как-то не круто, ______ (8) за меня это скажет 

знак. В любом случае, тату выделяет своего владельца из толпы. Смыслы могут меняться 

______ (9) среды и времени: если раньше татуировки ассоциировались с тюремной 

символикой, то сейчас это ещё один способ быть заметнее, уникальнее. Такие желания 

вполне естественны, ______ (10) в условиях урбанизированной и серой жизни, где 

другим способом человеку сложно выразить свою уникальность. Также это может быть 

знаком протеста ______ (11) авторитарной власти. 

Татуировка – символ, ______ (12) определённое сообщение. Даже если сам 

владелец считает, что татуировка «просто нравится и ничего не означает», окружающие 

будут интерпретировать по-своему те символы, которые они видят. 

 
А) в зависимости от  

Б) несущий 

В) особенно  

Г) отличия 

Д) против 

Е) пусть 

Ж) чем 

 
 

7. 8. 9. 10. 11. 12. 
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3. Прочитайте статью. Вставьте нужные по смыслу слова из данных ниже по образцу 
(0). Осторожно! Одно слово лишнее. 
 

ТРУДНО БЫТЬ ПОДРОСТКОМ 

Сериал «Трудные подростки»,      который      (0) с конца октября выходит на 

платформе more.tv, уже стал одним из самых успешных российских проектов осени. 

Журнал «Сноб» поговорил с актрисой сериала, Алёной Швиленковой о буллинге. 

«Я не была трудным подростком. Именно потому, что вокруг меня их было 

слишком много. Когда ты видишь рядом таких ребят, у тебя два пути: идти с ними 

_________ (13) стараться оставаться в стороне. Я выбрала игру в театре, занятия в 

кружках. Я, конечно, тоже тусила, _________ (14) меня никогда не интересовали 

алкоголь, сигареты. Хотя и такой выбор я не осуждаю. Думаю, все через это проходят. 

Просто есть люди, _________ (15) могут получать такой опыт, глядя на других, а кому-

то опыт необходимо пережить. 

Роль, которую я играю, напоминает о себе круглосуточно – это я. Всё, что 

происходит с Женей, происходило со мной. _________ (16) на площадке было 

максимально легко, мне не приходилось играть что-то незнакомое. Буллинга в моей 

жизни было настолько много, _________ (17) это привело к жесточайшей 

закомплексованности. Не знаю, как мне удалось найти выход из этой ситуации. Не могу 

вспомнить тот момент в жизни, _________ (18) стала видеть себя и всё вокруг иначе. 

Сейчас я каждый день получаю комментарии от зрителей сериала, читаю истории 

людей о том, как они проходят через подобные переживания. Я очень хорошо понимаю, 

_________ (19) они говорят, стараюсь им помочь. Для меня это безумно важно, мне 

самой никто в своё время не захотел помочь. Мне часто говорили, что я не смогу стать 

актрисой, _________ (20) у меня размер одежды XXL, не хватает таланта и вообще я 

недостаточно красива и сексуальна. Конечно, под таким воздействием человеку легко 

сломаться.  Надо всегда помнить, что чужие слова никогда не определяют, _________ 

(21) ты. 

 

или, когда, который, которые, кто, но, о чём, потому что, поэтому, сколько, что 
 

 

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 
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4. Прочитайте статью и выберите правильный вариант по образцу (0). 
 

ЧТО ТАКОЕ «КОТОЗАВИСИМОСТЬ»? 

Популярный российский комик и продюсер Семён Слепаков спел песню о любви 

к котам или котозависимости, как он говорит для бренда корма для кошек. На видео 

Слепаков играет на гитаре и поёт песню «Котозависимость», в которой с 

иронией     A     (0) симптомы людей, привязанных к своим домашним питомцам. 

«Необъяснимая вещь – наши отношения с котами. Если в доме появляется кот, он 

_________ (22) членом семьи, его уважают, с ним считаются, иногда даже жертвуя 

своими личными интересами. Знаю историю, когда одна семья _________ (23) переехать 

в южный город, но планы пришлось изменить, так как «котику там будет слишком 

жарко». Они переехали в _________ (24) город, похолоднее. Круто, да? 

Мы хотим поддержать неравнодушных к котам людей и сказать, что такая 

особенная забота о котиках – это очень и очень здорово. Был _________ (25) 

специальный термин котозависимость, и мы запустили целое движение котозависимых, 

манифестом которого и стала прекрасная песня Семёна Слепакова. Надеемся, 

котозависимые будут узнавать _________ (26) в ней», – сказала Марина Дедюкина, 

руководитель популярной творческой группы. 

«Заботливые _________ (27) готовы пойти на многое, чтобы их питомцу было 

хорошо. Мы жертвуем своим комфортом, часто меняем ритм жизни, лишь бы рядом был 

довольный мурчащий любимец. Котозависимость – это _________ (28), о чём все и так 

знают, но почему-то не признаются в этом открыто. Чтобы показать, как много в нашей 

стране таких же счастливых котозависимых, мы решили попросить владельцев 

поделиться _________ (29) личными историями», – рассказала Наталья Сенечкина, 

старший бренд-менеджер. 

Видео стало частью кампании бренда Whiskas, в рамках которой производитель 

кошачьего корма проводит акцию. Если вы поняли, что вы котозависимы, можете 

рассказать об этом _________ (30) и выложить в соцсетях своё фото с котиком и с 

хэштегом #котозависимость. 
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(0) А) выписывает Б) списывает  В) описывает Г) расписывает 

22. А) становится Б) побывает В) oстановится Г) стал 

23. А) решила Б) разрешила В) решала Г) разрешала 

24. А) разный Б) всякий В) другой Г) различный 

25. А) выдуман Б) придуман В) задумано Г) думал 

26. А) себя Б) себе В) собой Г) самого 

27. А) хозяин Б) хозяйка В) хозяева Г) хозяев 

28. А) то Б) тот В) те Г) тут 

29. А) их Б) его В) своим Г) своими 

30. А) всему Б) всем В) всего Г) обо всём 

 
 

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
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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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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 отрывок из радиопрограммы о певице Жанне Бичевской. 
 
По образцу (0) отметьте знаками (+) или (–), соответствуют ли данные утверждения 
содержанию текста. 
 

(0) Жанна Бичевская работает в цирке, она клоун. – 

(1) Её подругой была популярная певица Алла Пугачёва.  

(2) Играть на гитаре Бичевская научилась уже в детском саду.  

(3) Народные песни она собирала во время гастролей по России.  

(4) Жанну Бичевскую официально никогда не признавали.  

(5) Сегодня в её репертуаре мало народных песен.  

(6) Её муж помогает ей в творчестве и выступает вместе с ней.  

 
 
Конец первого задания. 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
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Задание 2 
 
Прослушайте текст об истории ресторанов быстрого питания. 
 
Дайте короткие ответы на вопросы. 
 
Что означает слово «фастфуд»? 

                                 Быстрая еда.                                                                                   (0) 

Какой тип ресторана принято называть бистро? 

_______________________________________________________________________ (7) 

В какой стране впервые появились рестораны такого типа? 

_______________________________________________________________________ (8) 

О чём просили русские офицеры, когда входили в парижские рестораны? 

_______________________________________________________________________ (9) 

Где, по мнению автора статьи, можно попробовать настоящий фастфуд? 

_______________________________________________________________________ (10) 

Какой фастфуд появился 500 лет назад в Германии? 

_______________________________________________________________________ (11) 

Какое блюдо фастфуда можно считать самым старым в мире? 

_______________________________________________________________________ (12) 

Какое блюдо фастфуда можно считать самым популярным в мире? 

______________________________________________________________________ (13) 

Какую быструю еду продают в ресторанах «Теремок»? 

_______________________________________________________________________ (14) 

Что, кроме блинов, можно заказать в ресторанах «Теремок»? 

_______________________________________________________________________ (15) 

 
 
Конец второго задания. 
 
 
 
 

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
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Задание 3 
 
Прослушайте репортаж о Московском зоопарке. 
 
Подчеркните в данных ниже утверждениях подходящий по смыслу вариант по образцу 
(0). 
 
(0) Московский зоопарк один из самых старых в России / довольно молод. 
 
(16) 27 февраля в Московском зоопарке празднуют День всех медведей / белых 
медведей. 
 
(17) Вход в Московский зоопарк является бесплатным всегда / только в этот день. 
 
(18) Чтобы бесплатно войти в зоопарк надо быть в белой шубе / надеть на себя 
несколько белых вещей. 
 
(19) В интерактивной игре посетители получат новую информацию только о белых 
медведях / о разных животных Севера. 
 
(20) Посетители смогут сами покормить животных / посмотреть, как кормят 
животных. 
 
(21) Медведи Марма и Врангель уже старые / ещё молодые. 
 
(22) На мастер-классе по рисованию участники смогут подойти к медведице / смотреть 
на неё через стекло. 
 
Это было последнее задание. 
 
 
 

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 
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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 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Azonosító 
jel: 

               

OROSZ NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 
2021. október 26. 14:00 

IV. Íráskészség 

Időtartam: 90 perc 

Pótlapok száma 
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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 получили письмо от своего друга со следующими словами: 
 
 

Я всегда опаздываю в школу: каждый день стараюсь приходить вовремя, но никак не 
получается. По утрам я привожу себя в порядок максимально быстро, так что не 
понимаю, в чём дело. Что мне делать? 
 

 
 
Напишите письмо своему другу по следующему плану (120-150 слов): 
 

1. напишите, когда и почему опаздывали в школу вы; 

2. опишите ваше утро до прихода в школу; 

3. дайте советы своему другу, как распределять своё время так, чтобы всё 
успевать. 
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Értékelési szempontok Maximális pontszám Értékelés 
Tartalom, szókincs, kifejezésmód 5   
Nyelvtan, helyesírás 5   
Összesen 10   
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2. Ваш друг пишет для школьной газеты статью о том, на что сегодняшняя молодёжь 
тратит деньги. Он хочет сравнить привычки потребления в разных странах. Друг прислал 
вам статистику и просит вас высказать своё мнение по этому вопросу. 

 
Напишите другу письмо по следующему плану (200-250 слов): 
 

1. выскажите своё мнение об этой статистике; 

2. напишите, на что вы тратите карманные деньги и на что тратят их ваши 
друзья; 

3. напишите, кто даёт вам и вашим друзьям деньги; 

4. напишите, на что, как вам кажется, будут тратить деньги молодые люди через 
20 лет. 
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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 
 


