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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. 
 
A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek. 
 
 
 

Jó munkát kívánunk! 
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1. Прочитайте текст о необычной экскурсии по Петербургу. Восстановите текст, 
вставив в него по образцу (0) фрагменты предложений, данные ниже. 
 

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ПРОГУЛКА ПО УЛИЦЕ РУБИНШТЕЙНА 
 

В компании гида туристы совершат гастрономический тур по главной 
ресторанной и барной улице Петербурга. Они зайдут _______ (0), бары и кафе, 
познакомятся с их владельцами, попробуют оригинальные блюда и напитки. 

Авторские блюда, оригинальные напитки, неповторимая атмосфера, 
удивительные истории и легенды – это _______ (1) ждёт путешественников во время 
гастрономического тура по улице Рубинштейна. _______ (2) посетят несколько скрытых 
от глаз случайных туристов «мест для своих». Они побеседуют с их владельцами и 
попробуют гастрономические достопримечательности – авторские блюда, _______ (3). 

Между визитами в бары и рестораны экскурсовод расскажет _______ (4). Вы 
узнаете интересные факты из истории легендарной улицы Рубинштейна. Улица 
Рубинштейна сегодня считается главным центром баров и ресторанов Петербурга. Но 
она намного интереснее, _______ (5). Экскурсанты узнают, где найти квартиры певца 
Эдуарда Хиля и писателя Сергея Довлатова, в каком месте был знаменитый рок-клуб, 
_______ (6), в каком доме находилось первое кофе-автомат и самый известный в городе 
магазин шляп.  
Организационные детали 
o Экскурсия пешеходная. За 4 часа мы с вами посетим до 5 моднейших местных 

заведений, попробуем 5-10 необычных блюд и напитков. 
o Ваши заказы вам надо будет оплатить отдельно (всё по желанию), средний чек в 

каждом баре – 650 рублей за человека. 
o _______ (7) вас ждёт подарок – бесплатный напиток или блюдо. 
o Место начала экскурсии – улица Рубинштейна дом 1. Точное время встречи вы 

узнаете сразу после бронирования. 
 
А) в самые интересные рестораны 

Б) В некоторых барах 

В) где впервые выступила группа «Кино» 

Г) и многое другое 

Д) которые приготовили местные шеф-повара 

Е) о знаменитых местных жителях 

Ж) Участники экскурсии 

З) чем просто гастрономический уголок города 
 
 
 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
       

 
  

(0) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
А        
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2. Прочитайте статью о российской модели Ирине Шейк. Отметьте по образцу (0), 
соответствуют ли данные ниже высказывания содержанию текста. 

КОРОЛЕВА КРАСОТЫ 
 

Российских моделей, популярных на Западе, много, но Ирина Шейк, которая 
отмечает сегодня 35 лет, занимает особое место.  

Она с детства рассчитывала на себя. После школы поступила в экономический 
колледж в городе Челябинск. Но потом победила в конкурсе 
«Супермодель-2004» и решила обратиться не к учебникам, а к 
моде. 

Она начала карьеру почти в 20 лет, довольно поздно для 
модельного бизнеса. Когда приехала в Париж, жила в квартире с 
другими девушками. Агенты выдали им карты города и деньги на 
транспорт: модели сами должны были ездить по кастингам и 
надеяться на то, что их заметят.  

Бренд Intimissimi сделал Шейк своим лицом в 2007-м, в 
2011 году она стала первой российской моделью, которая попала 
на обложку Sports Illustrated Swimsuit Edition. После кастингов и 
показов Ирину заметили серьёзные бренды. Ирина считает, что 
сегодня модели недостаточно только красоты. Надо быть умной, целеустремлённой, а 
самое главное – настойчивой.  

«Я не родилась моделью. Когда начинала, не была уверена ни в чём, не знала, как 
двигаться, не понимала, что происходит. Но я училась, как вести себя перед камерой, 
быть уверенной», – рассказывает звезда.  

Ирина буквально с десятилетнего возраста ходила на высоких каблуках и носила 
короткие юбки. Одноклассники смеялись, но Шейк надевала то, что нравилось именно 
ей, и не обращала внимания на мнение других. Так и сейчас. «Не люблю тратить деньги 
на дизайнерскую одежду, мне нравится классический стиль», – говорит модель.  

Шейк в самом деле любит простоту. «Если мне не надо на работу, я не буду 
надевать высокие каблуки, краситься, весь день прохожу в тренировочном костюме», - 
рассказывает звезда. А ещё признаётся: чтобы стать привлекательной, надо быть самой 
собой.  

Ирина Шейк никогда не обсуждает публично свои отношения с мужчинами. 
Известно, что она пять лет встречалась с футболистом Криштиану Роналду, а потом с 
Брэдли Купером, от которого у неё дочь Лея. И хотя пара часто вместе появлялась на 
красных дорожках, Шейк ни разу не прокомментировала их роман. 

Ирина – настоящий амбассадор российской культуры за границей. В интервью 
она часто говорит, что гордится своими корнями, 
любит Достоевского и, когда появляется 
возможность, навещает родственников в России. В 
2014-м она участвовала в церемонии открытия зимних 
Олимпийских игр в Сочи. А в Нью-Йорке, где она 
сейчас живёт, часто устраивает ужины «с русскими 
традициями». 

К русскому языку Шейк приучила даже Брэдли 
Купера, с которым после расставания совместно 
воспитывает дочь. Девочку, кстати, назвали в честь 
любимой бабушки Ирины. В одном из интервью 
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Купер рассказал, что Лея любит петь русские песни из детских мультиков. Актёр 
заметил, что и он сам уже наизусть выучил их слова. 

Ещё одно достоинство Шейк – её открытость и готовность делиться бьюти-
секретами. Хотя они, по словам Ирины, довольно просты: не меньше восьми часов сна, 
много воды и здоровая еда. При этом Шейк не отрицает, что у неё, как и у каждого 
человека на Земле, бывают не самые удачные дни, когда она совсем не выглядит как 
модель. 

Ирина старается каждый день делать небольшое доброе дело. Шейк помогает 
родному городу Еманжелинску, заботится об одном из приютов для собак в Нью-Йорке. 
Говорят, она часто приходит туда и старается пристроить бездомных собак, у которых 
пока нет хозяев. 
 

 
 
 

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 
          

  

 Правда Неправда 
(0) Ирина Шейк похожа на всех других русских моделей, 
которые работают на Западе.  Х 

8.  Ирина Шейк в детстве жила и училась в столице России.  
   

9.  Когда она приехала в Париж, модельные агенты помогали ей 
во всём.   

10.  Ирина считает, что в работе модели настойчивость важнее 
красоты.   

11.  Ирина с первых шагов в профессии всегда знала, как надо 
вести себя и что надо делать.   

12.  Ирина начала носить туфли на высоких каблуках и короткие 
юбки ещё подростком.   

13.  Ирина всегда носит только дорогую дизайнерскую одежду. 
   

14.  Ирина открыто рассказывает журналистам о своих 
отношениях с мужчинами.   

15.  Ирина давно живёт в Америке и уже начала забывать 
русскую культуру.   

16.  Маленькая дочь Ирины знает детские песни на русском 
языке. 
 

  

17. Ирина старается каждый день делать что-то хорошее для 
других.   
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3. Прочитайте статью и ответьте на вопросы по образцу (0). 
 

КАК СДЕЛАТЬ ПОХОД В МУЗЕЙ ИНТЕРЕСНЫМ 
 

Для многих людей музеи – это скучно и утомительно. Но если вы хотите 
научиться получать удовольствие от искусства, забудьте о том, как вы привыкли вести 
себя в музее и начните экспериментировать. Мы собрали несколько идей и советов, 
которые помогут открыть этот мир.  

1. Разговаривайте с людьми! 
Обычно в музее мы молчим, даже если пришли не одни. А это неправильно! Выразить 
свои мысли проще всего в диалоге. Поговорить можно не только с другом, но и с 
незнакомым человеком, который стоит рядом и рассматривает ту же самую картину. 
Может быть, он знает о ней больше, чем вы, и сможет рассказать интересные факты и 
истории. 

2. Не пытайтесь осмотреть всё сразу! 
Одна из самых больших ошибок, которую совершают почти все, – пытаться осмотреть 
все залы за один раз. «Считайте, что музей – это меню, а не список дел», – советует Йохан 
Идема, автор книги «Как ходить в музеи». Даже если вам искренне нравится экспозиция, 
через несколько часов вы начнёте чувствовать то, что называют «музейной усталостью». 
Однако вы можете ходить в музеи в вашем городе каждый месяц: билет обычно стоит не 
дороже чашки кофе, к тому же, во многих музеях есть дни со свободным входом.  

3. Задавайте себе вопросы! 
Остановитесь у любого экспоната, который заинтересовал вас, и начните задавать себе 
вопросы. Что именно вас заинтересовало: размер, цвета, сюжет, материал? Если что-то 
показалось вам ужасным, провокационным, не бойтесь этого. Искусство совершенно не 
обязательно должно вызывать только восторг. Что именно вас смущает, пугает?  

4. Подготовьтесь к посещению музея заранее! 
Можно почитать о конкретном музее или экспонате или о целой эпохе. Хотите понять, 
что такое искусство вообще, или изучить его историю? Прочитайте «Историю искусств» 
Эрнста Гомбриха. Это довольно толстая книга, но написана она просто и интересно. 
Гомбрих объяснит и расскажет вам очень многое, но не потребует никаких специальных 
знаний – только интерес к предмету. 

5. Дайте себе время, чтобы познакомиться с картиной! 
По статистике, посетители Лувра в среднем проводят у «Моны Лизы» 15 секунд: вряд ли 
этого может хватить на то, чтобы по-настоящему рассмотреть картину. А вы попробуйте 
рассмотреть цвета и их комбинации, обратите внимание на пропорции и повторяющиеся 
мотивы. Слышали ли вы когда-нибудь об этом художнике? Знаете ли вы, какая история 
стоит за произведением?  

6. Ходите на мероприятия, которые устраивает музей! 
Принимайте участие в событиях, которые устраивает музей. Например, в Эрмитаже есть 
лекции и встречи, а в Третьяковской галерее ещё и концерты и спектакли. 
7. Не игнорируйте музейный магазин и кафе  

В магазин можно зайти и до посещения выставки, и после. Именно здесь вы 
найдёте книги об искусстве и каталоги. Рассмотрите их прямо в магазине или купите и 
читайте в залах музея – разве это не самое подходящее место? Выпить кофе в музейном 
кафе и почитать – тоже хорошая идея.  
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(0) Почему некоторые люди не любят ходить в музеи? 

   Они думают, что это скучно, утомительно.                                                           (0) 

 

Зачем автор советует вести себя в музее не так, как обычно принято? 

_______________________________________________________________________ (18) 

Почему в музее стоит поговорить даже с незнакомым человеком? 

_______________________________________________________________________ (19) 

Что чувствует человек, который слишком долго ходит по музею? 

_______________________________________________________________________ (20) 

Почему, по мнению автора, книга Эрнста Гомбриха подходит любому человеку? 

_______________________________________________________________________ (21) 

Что требуется от читателя, чтобы понять книгу Эрнста Гомбриха? 

_______________________________________________________________________ (22) 

Почему автор статьи думает, что 15 секунд перед картиной – это мало? 

_______________________________________________________________________ (23) 

Какие мероприятия предлагает посетителям Третьяковская галерея? 

_______________________________________________________________________ (24) 

Какое место автор статьи считает лучшим для чтения книг по искусству? 

_______________________________________________________________________ (25) 
 
 
 
 

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

I. Olvasott szöveg értése 
1. feladat 7   
2. feladat 10   
3. feladat 8   

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.  
 

A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek. 
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1. Прочитайте текст. Допишите окончания по образцу (0). Там, где окончание не 
нужно, употребите знак Ø. 
 

«LAST CHRISTMAS» НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 

Академический ансамбль песни и пляски войск Национальной гвардии под 

руководством генерал-майора Виктора Елисеева снял на катке Красной площади клип 

на песню британского певца Джорджа Майкла «Last Christmas». Об этом     (0) сообщают 

на сайте телеканала «Звезда». 

«Мы хотели сделать сюрприз наш____ (1) слушател____ (2) под Новый год. Ведь 

люд____ (3) нужны положительные 

эмоции, и Росгвардия их дарит. 

Поющая армия – это звучит по-

доброму. Надеемся, что эта идея 

понравится россиянам и нашим 

поклонникам из разн____ стран____ 

(4,5) мира», – сказала специалист по 

связям с общественностью ансамбля 

Анна Ващилина. 

В съёмках приняли участие более 120 артистов ансамбля. Трансляция видеоклипа 

состоится на телеканале «Мир» 31 декабря 2018 года в 12:00. 

По слов_____ (6) руководителя ансамбля Виктора 

Елисеева в эфире радиостанции «Говорит Москва», клип 

сняли в знак памяти об авторе песни, британского 

исполнителя Джорджа Майкла, который умер____ (7) 25 

декабря 2016 года: «Два года как нет этого человека. Это он 

написал песню про Новый год, котор____ (8), в общем-то, 

весь мир знает и любит».  

Ансамбль создали в июле 1973 года. В 2014 году хоровая группа ансамбля с 

большим успехом выступила на Зимних Олимпийских играх в Сочи. После этого 

ансамбль получил широкую популярность в интернете. 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
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2. Прочитайте статью. Вставьте нужные по смыслу слова из данных ниже по образцу 
(0). Осторожно! Одно слово лишнее. 
 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ В ТЮМЕНИ 

 

Японская кухня с каждым годом становится всё более популярной. Прежде 

всего     это     (0) касается роллов и суши. Их продают почти в _______ (9) баре, 

ресторане и кафе. А в Тюмени роллы доставляет на дом наша компания «Макароллыч». 

У нас вы точно _______ (10) блюдо по душе. 

Суши считается идеальным вариантом _______ (11) обеда на работе, семейного 

ужина или романтического свидания. Нужно понимать, что суши и роллы отличаются 

друг _______ (12) друга. В суши используются исключительно рис, рыба и 

морепродукты – никаких добавок! А роллы – это компактные рулетики с начинкой 

внутри. Начинки бывают _______ (13) разные, например, рыба и морепродукты, сыры, 

курица, говядина, овощи и прочие. Кстати, часто думают, что роллы и суши нужно есть 

палочками, но это не так. Правильный вариант – есть _______ (14). 

У нас можно заказать не только роллы, но и пиццу, десерты, закуски, салаты и 

прочее. Вы можете легко и быстро заказать на сайте или _______(15) телефону. У нас 

низкие цены и бонусы, _______ (16) вы могли экономить. Побалуйте вкусными суши и 

роллами себя и своих близких! 

 
 

для, каждом, найдёте, от, по, руками, самые, чтобы, что-нибудь, это 
 

 
 

9. 10. 11. 12. 13. 14.  15. 16. 
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3. Прочитайте статью и выберите правильный вариант по образцу (0). 
 

БРАЙТОН-БИЧ – РУССКИЙ РАЙОН В НЬЮ-ЙОРКЕ 
 

Недавно рассказала вам о Бродвее в Нью-Йорке, а сегодня я хочу ближе     В    (0) 

вас с ещё одной визитной карточкой этого многонационального города – районом 

Брайтон-Бич. 

Так что же такое Брайтон-Бич? Это район в Нью-Йорке, на самом юге Бруклина, 

на ________ (17) Атлантического океана. В своё время Брайтон-Бич спроектировали в 

1868 ________ (18) как курорт и назвали в честь пляжей Брайтона – курорта 

Великобритании. Сегодня неофициально Брайтон-Бич ________ (19) Маленькой 

Одессой. 

Брайтон-Бич получил известность с середины 1970-х годов как место 

компактного проживания иммигрантов ________ (20) СССР. Поэтому здесь тотальное 

господство русского языка и культуры. В ________ (21) районе легко встретить 

русскоязычные рестораны, кафе. Здесь расположены культурные и просветительные 

центры русскоговорящих Нью-Йорка – радиостанции, телестудии, редакции газет и 

школы. Известно, что ________ (22) иммигранты, которые живут здесь десятилетиями, 

так и не выучили английского языка. 

________ (23) из главных мест района – своеобразный променад вдоль пляжа. 

Променад соединяет Брайтон-Бич с соседним районом Кони-Айленд, ________ (24) 

находится знаменитый парк аттракционов. В нескольких сотнях метров от океана 

расположен театр «Миллениум» – центр русской культуры в Америке. Также здесь есть 

театр балета, известный ________ (25) русский хореографический центр в Бруклине. 
 

(0) А) знакомить  Б) познакомиться В) познакомить Г) знакомиться 

17. А) берег  Б) берегу  В) берегом  Г) берега 

18. А) году  Б) годов  В) годах  Г) года 

19. А) звать  Б) имя   В) называться  Г) называют 

20. А) из   Б) от   В) у   Г) с 

21. А) этой  Б) котором  В) этом  Г) той 

22. А) много  Б) мало  В) несколько  Г) многие 

23. А) Одни  Б) Одна  В) Одно  Г) Один  

24. А) куда  Б) который  В) где   Г) сколько  

25. А) как   Б) чем   В) так   Г) поэтому  
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17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 
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 pontszám 
maximális  elért 

II. Nyelvhelyesség 
1. feladat 8   
2. feladat 8   
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 
2021. október 26. 14:00 

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.  
 
 
 
 
  



Orosz nyelv 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, III. összetevő 3 / 8 2021. október 26. 

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

 
 
 
 
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 текст о результатах социологического опроса. 
 
По образцу (0) отметьте знаками (+) или (–), соответствуют ли данные утверждения 
содержанию текста. 

 
 

(0) Темой соцопроса, о котором идёт речь в тексте, была еда.  + 

(1) Большая часть участников опроса считает, что самая невкусная еда была 
в школе.   

(2) 20 % участников считает, что в гостях еда была вкуснее, чем дома.   

(3) Половина участников опроса не любила в детстве кашу.   

(4) По мнению большинства участников опроса, бабушка готовила вкуснее, 
чем мама.   

(5) Опрос показал, что вкусы его участников не менялись всю жизнь.   

(6) Опрос показал, что взрослые люди оценивают еду не только по вкусу, но 
и по её полезности для здоровья.   

 
 
 
Конец первого задания. 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
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Задание 2 

Прослушайте текст о русском актёре Владимире Зельдине. 

Дайте короткие ответы на вопросы по образцу (0). 

 
О каких рекордах идёт речь в тексте? 

               О рекордах в работе актёров.                                                                             (0) 

Какие рекорды, по мнению автора текста, можно считать настоящими? 

_______________________________________________________________________ (7) 

Сколько лет актёр Владимир Зельдин снимался в кино? 

_______________________________________________________________________ (8) 

Как публика приняла его первый фильм? 

_______________________________________________________________________ (9) 

Как в России относятся к Владимиру Зельдину? 

_______________________________________________________________________ (10) 

До какого времени Зельдин играл в театре? 

_______________________________________________________________________ (11) 

О какой карьере для сына мечтали его родители? 

_______________________________________________________________________ (12) 

Как Зельдин провёл свой сто первый день рождения? 

_______________________________________________________________________ (13) 

 
 
Конец второго задания. 
 
 

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
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Задание 3 
 

Прослушайте отрывок радиопрограммы о зависимости от мобильного телефона. 

Подчеркните в данных ниже утверждениях подходящий по смыслу вариант по образцу 

(0). 

(0)    Эту программу можно услышать утром / вечером. 

(14)  Настя – ведущая программы / гость программы. 

(15)  Настя считает, что у неё есть зависимость / нет никаких зависимостей. 

(16)  Настя знает, что значит / впервые слышит слово «номофобия». 
(17)  Настя всегда спокойно / очень нервно реагирует на то, что не может найти свой 

телефон.  

(18)  Настя очень редко / никогда не отключает телефон. 

(19)  Когда Настя спит, её смартфон лежит на столе / на кровати. 
(20)  Матвей советует Насте на весь день / ненадолго оставить смартфон дома. 

 
 
Это было последнее задание. 
 
 

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
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 pontszám 
maximális  elért 

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

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 
2021. október 26. 14:00 

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. 
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1. Вы получили письмо от своего друга со следующими словами: 
 
 

«...Я уже давным-давно хочу собаку. Мои родители, конечно, против, 
потому что они думают, что от собак шум, они грязные и с ними постоянно 
надо гулять. Но я всё-таки очень хочу собаку. Помоги мне, пожалуйста, 
советом, что мне делать?» 
 

 
Напишите ответ другу по следующему плану (80-100 слов): 
 

1. расскажите о том, хотели ли вы когда-нибудь собаку или других животных; 
2. напишите о том, какую собаку вы рекомендуете (характер, размер) другу; 
3. расскажите о том, как надо заботиться о собаке, что должен будет делать друг, 
а что его родители. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Értékelési szempontok Pontszám Értékelés 
Tartalom és szöveghossz 5  
Nyelvhelyesség 5  
Összesen 10  
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2. Ваш друг из России прислал Вам письмо, в котором есть отрывок из статьи: 
 
 

«...У большинства детей и подростков 14−17 лет в России есть свои 
деньги (карманные, которые они заработали или получили от 
родственников). 90% детей регулярно разговаривает с родителями на тему 
финансов». 
 

 
Напишите ответ другу по следующему плану (100-120 слов): 
 

1. напишите о том, как часто, от кого и сколько денег вы получаете; 
2. расскажите о том, на что вы тратите эти деньги; 
3. напишите о том, почему и как вы экономите деньги; 
4. расскажите о том, где могут зарабатывать деньги гимназисты. 
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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 
 


