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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. 
 
 
 
 
1. Прочитайте текст о необыкновенной собаке и дайте короткие ответы на вопросы 
по образцу (0). 
 

СОБАКА-ПРОДАВЕЦ 
 

Этот интересный случай произошёл в Бразилии. Сотрудники автосалона Hyundai 
заметили, что к дверям здания ежедневно приходит какая-то собака. Она сидит там 
часами и смотрит на прохожих грустным взглядом. Проходили недели, месяцы, а собака 
приходила вновь и вновь на то же место, как на работу, не пропуская ни одного дня. 

Сотрудники салона оказались добрыми и 
находчивыми людьми. Они решили, что если собака и 
так приходит сюда, как на работу, то лучше, если она 
будет делать это «официально». 

Её впустили в здание, помыли и даже дали ей 
именной бейдж. А назвали её – Tucson Prime, в честь 
новой модели автомобиля. Собаке очень нравится её 
должность. Она добрая, общительная и деликатная. За 
«работу» её вкусно кормят и даже предоставили ей 
«корпоративное» жильё. Перед «приёмом собаки на 
работу» она прошла полное медицинское 
обследование, и ей сделали все необходимые 
прививки. 

Посетителей салона теперь стало намного больше. Соответственно выросли и 
продажи, что не могло не радовать начальство. Симпатичное животное стало любимцем 
сотрудников и гостей автосалона. Настоящей местной достопримечательностью! Собака 
сопровождает клиентов на тест-драйвах и просто создаёт уютную приятную атмосферу  
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в салоне. Со временем Туссан стала настоящей звездой и лицом компании. В её 
инстаграм-аккаунте сотни подписчиков!  

Hyundai Brazil по праву может гордиться таким «менеджером», который уже 
прославил их автосалон. Недавно Туссан повысили до продавца машин и назвали 
«сотрудником года». Необычный случай привлёк внимание зарубежных СМИ после 
того, как бразильское подразделение Hyundai опубликовало в Instagram снимки своего 
лучшего сотрудника. 

Вот так простой бездомный пёс стал настоящей звездой и любимцем тысяч 
людей! 
 
 
 
(0) В какой стране произошёл случай, о котором идёт речь в тексте? 
 

    В Бразилии.                                                                                                                      
 
Почему сотрудники автосалона обратили внимание на незнакомую бездомную собаку? 
 
________________________________________________________________________ (1) 
 
Какое решение приняли сотрудники автосалона, когда поняли, что собаке нравится их 
автосалон? 
 
________________________________________________________________________ (2) 
 
Что сделали сотрудники автосалона с собакой сразу же после того, как разрешили ей 
войти в здание салона? 
 
________________________________________________________________________ (3) 
 
Как оплачивают работу собаки? 
 
________________________________________________________________________ (4) 
 
Какие изменения произошли в работе салона после появления собаки? 
 
________________________________________________________________________(5) 
 
Как фирма выразила свою оценку работы необычного сотрудника? 
 
________________________________________________________________________ (6) 
 
 
 
 
 
 
  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
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2. Восстановите текст, вставив выбранные слова, данные под текстом по образцу (0). 
 

ПЕРЕВОДЧИК – ПРОФЕССИЯ БЕЗ БУДУЩЕГО? 
 

Технологии XXI века навсегда изменили жизнь людей. Мы почти забыли, что 
каких-то 20 лет назад даже для того, чтобы купить билет на    Б    (0), нужно было идти 
в авиакассу. Сегодня в больших городах даже не обязательно выходить из дома, чтобы 
купить продукты – к услугам жителей сервисы доставки. Появление нового неизбежно 
ведёт к вымиранию старого: в прошлое ______________ (7) не только неактуальные 
технологии, но и профессии. Одной из профессий, которые совсем скоро станут 
ненужными, считается профессия переводчика.  

О том, что переводчиков скоро ____________ (8) машины, начали говорить в 50-
х годах XX века, после того как прошли первые испытания технологии машинного 
перевода. Шло время, развивались переводческие технологии и совершенствовались 
компьютеры, однако перспективы машинного перевода оставались неясными – машина 
никак не могла хоть немного приблизиться __________ (9) переводчика. И только в 2016 
году, когда компания Google представила миру нейронный машинный перевод, ситуация 
изменилась. 

Так что же ждёт переводческую профессию в будущем? Исчезнет ли профессия 
переводчика? Так ли идеален машинный перевод, или у него есть _____________ (10)?  
Как работает машинный перевод? Разговор о машинном переводе нельзя продолжить, не 
рассказав о том, как он работает. Как мы уже сказали, нейронный машинный перевод 
стал настоящей _____________ (11). Машина, обученная на примерах текстов, которые 
написали и перевели люди, начала переводить всё лучше и лучше: если раньше в 
результате перевода получался набор слов, то теперь текст получил смысл и логику. 

«Так в чём проблема машинного перевода?» – спросите вы. Звучит так, будто 
искусственный интеллект в лице машинного перевода уже сейчас может вполне 
спокойно переводить всё, что угодно. Это не вполне верно: хотя машина и стала 
переводить более человечно, чем десять лет назад, полного совершенства ей добиться не   
_______________ (12). Рассказываем о тех сферах, где машина пока что не может 
заменить переводчика. Какие переводчики не исчезнут?  
 
Художественные переводчики  

Написание книг – ______________ (13) занятие. В книге находит отражение 
взгляд автора на мир, его манера излагать свои мысли. Книга – это произведение, в 
которое автор вкладывает свою душу. Сможет ли машинный перевод почувствовать 
настроение автора, уловить стиль изложения и понять культурный контекст? 
Справится ли с переводом стихотворений? Пока что это не в его возможностях. 
Сможет ли машинный перевод заменить художественного переводчика, ____________ 
(14) только время. На сегодняшний момент для такого утверждения нет серьёзных 
оснований.  
 
Медицинские переводчики  

Принято считать, что машинный перевод хорошо справляется со 
стандартизированными текстами. Казалось бы, медицинские тексты именно такие: 
справки, назначения, результаты анализов полны клише и стандартной терминологии. 
Но рискнут ли люди _______________ (15) свое здоровье машине? Пока что это 
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невозможно: если машина и переводит медицинские тексты, их ещё раз проверяет 
человек.  
 
Технические переводчики 

С одной стороны, в технических текстах множество терминов, однако с другой 
стороны, технологии слишком стремительно развиваются, из-за этого новые данные 
просто не успевают поступать в память компьютера для анализа. Технический перевод 
пока ещё _____________ (16) для машины.  
Устные переводчики  

Устным переводчикам остаться без работы грозит меньше всех. Чтобы устные 
переводчики стали ненужными, машинный перевод должен выдавать идеальный 
перевод мгновенно. Но пока даже письменный машинный перевод ____________ (17) 
редактировать человеку. Это занятие называется постредактированием. 

Какие переводчики в опасности? Те, кто переводит стандартизированные тексты: 
однотипные юридические документы или стандартную техническую документацию. Что 
касается более сложных текстов, там без переводчика, который разбирается ___________ 
(18) содержания, не обойтись. Велика цена ошибки.  
 
 
(0) А) футбол Б) самолёт  В) фильм Г) концерт 

7. А) уходят  Б) уезжают  В) приходят Г) идут 

8. А) изменят Б) заменят  В) дадут Г) сделают 

9. А) к дому Б) к уровню  В) к офису Г) к компьютеру 

10. А) достоинства Б) деньги В) недостатки Г) споры 

11. А) революцией Б) трагедией В) работой Г) ударом 

12. А) может Б) успела В) удалось Г) хватит 

13. А) творческое  Б) весёлое В) больное Г) разное 

14. А) сделает Б) расскажет  В) приготовит Г) покажет 

15. А) проверить Б) дать В) доверить Г) узнать 

16. А) нужен Б) прост В) сложен Г) обязан 

17. А) разрешается Б) приходится  В) запрещается Г) считается 

18. А) в красоте Б) в биологии  В) в целях Г) в деталях 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 
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3. Прочитайте текст о подарках, которые можно подарить дачникам. Восстановите 
текст, вставив в него по образцу (0) фрагменты предложений, данные ниже. 
 

ИНТЕРНЕТ НА ДАЧУ, ИЛИ КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИДЕАЛЬНЫЙ ПОДАРОК 
 

Миллионы людей с приходом первых тёплых дней радостно пакуют свои вещи и 
отправляются… Нет, не на юг. А    Г    (0), на любимую дачу. То есть с апреля по 
сентябрь там тоже кипит жизнь. Возникают новые контакты, укрепляются старые. И 
интернет на дачу становится нужнее нужного. Тем более, что технические возможности 
позволяют сделать дачный интернет ______ (19). 

Если мы говорим про общение на загородной территории, то нужно затронуть 
тему праздников. Когда у дачников, у этих чудесных людей, живущих на природе, 
случается день рождения летом, для всех это большое счастье. И сразу понятно, что надо 
таким людям дарить. 

Поскольку я человек социально активный, коммуникабельный и 
жизнерадостный, мне часто случается бывать ______ (20). И тема летних подарков мне 
понятна и близка. Вот история двух удачных подарков. 

 
Интернет на дачу для Галины Борисовны 

Соседке Галине Борисовне исполнилось 65 лет. В начале июня Галина Борисовна 
на даче отмечала свой юбилей ______ (21). А наши семьи дружны уже много лет. 
На этот раз среди подарков не наблюдалось традиционных садовых инструментов и 
практичных вещей для дождливых летних дней. Главным подарком в тот день стал 
смартфон. Пожилая женщина волновалась, что не справится с таким суперсовременным 
аппаратом. 

Однако сложности использования техники она ______ (22) в течение лета. В случае 
необходимости она часто и смело обращалась к соседям за помощью. В конце сезона 
опытная дачница рассказала нам, почему так довольна электронным подарком: 

• телефон замечательный – красивый, лёгкий, ( ______ ) (23), удобный (помещается 
в кармане рабочей одежды), понятный в эксплуатации; 

• функции голосового набора (глаза не болят): позволяют быстро искать нужную 
информацию в интернете, делать фото или видео, диктовать номер абонента (в 
критическом случае можно сразу вызвать скорую); 

• мини-ежедневник: ______ (24). Никакой склероз не страшен; 
• выход в интернет: всегда можно узнать погоду, новости в родном городе и 

события в мире. 
 

Георгий Павлович и электронная книга 
Георгий Павлович накануне своего дня рождения с удовольствием 

отремонтировал дачный домик, поменял интерьер. 
Только одну проблему решить не смог – огромный книжный шкаф. Он никак не 

вписывался в новую обстановку ______ (25). Георгия Павловича такое положение дел 
очень расстраивало, потому что читать он обожал. Именно на даче ему, профессору 
физики, хорошо работалось, читалось, думалось. Проведённый два года назад на дачу 
интернет он и не думал использовать. 

Каково же было удивление профессора, когда ему подарили на день рождения 
______ (26). Виртуальный. На 10 тысяч томов. Всегда считалось, что самый лучший 
подарок – книга. И сейчас это также актуально. Тем более, что книга всё чаще переходит 
в разряд умных электронных устройств. И это отлично. 
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Электронная книга поразила Георгия Павловича в самое сердце: 
• В гаджете имеется большое количество файлов. Так что множество томов книг 

находятся под рукой одновременно. На карте памяти устройства может 
разместиться ______ (27). 

• Он компактен. Для этого умного устройства не требуется много места, так что 
пыльные книжные полки можно убрать. 

• Есть полезные дополнительные функции, которыми можно воспользоваться в 
любой момент. 

• Удобен для чтения. Большой экран даёт возможность увеличивать текст ( ______ ) (28). 
• Имеет понятную навигацию. Вся важная информация запоминается 

автоматически, а чтобы найти нужный файл, потребуется всего несколько минут. 
• Есть выход в интернет-пространство (работа с электронной почтой, передача 

файлов, деловая коммуникация). 
Бонус! Заработок в сети 
______ (29) то, что эти подарки помогут отвлечься от сада и огорода и даже немного 

заработать в Интернете доступным способом. Например, написать статью, 
прокомментировать пост и дать ценный совет в социальных сетях. Именно так и 
поступили герои моего рассказа. 

Итак, уважаемые читатели, если вы раздумываете, ______ (30), преподнесите им одну 
из предлагаемых цифровых новинок! Поверьте, такой сюрприз запомнится надолго и 
порадует своими практичными и нужными функциями. 
 

А) Бонусом станет 

Б) быстрым, устойчивым и достаточно бюджетным 

В) в кругу родных и друзей 

Г) за город 

Д) заметки, календарь, напоминания, уведомления 

Е) книжный шкаф 

Ё) мало весит 

Ж) на дачных праздничных мероприятиях 

З) ни по дизайну, ни по размерам 

И) подходит для людей с плохим зрением 

К) успешно преодолела шаг за шагом 

Л) целая библиотека 

М) что подарить вашим дорогим друзьям-дачникам 

 
 

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
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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. Поставьте слова в нужную форму по образцу (0). Если нужно, 
употребите предлоги. 
 

ЖЕСТЫ, КОТОРЫЕ ПО-РАЗНОМУ ВОСПРИНИМАЮТ В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА 

Учёные утверждают, что с помощью языка люди 

передают         собеседникам         (собеседники) (0) не более 40% информации. 

Остальная информация передаётся с помощью ________________________________ 

(невербальные средства) (1-2). Важнейшим средством невербальной коммуникации 

является жест. Со временем мы так привыкаем _________________________________ 

(общепринятое значение) (3-4-5) жестов, что, оказавшись за границей, можем попасть в 

неприятную ситуацию. Вот самые популярные примеры жестов, значение которых 

лучше знать заранее. 
 

Жест «Всё ОК» 

В России, США, Австралии, Великобритании и Канаде этот жест 

воспринимается позитивно и означает, что всё в порядке, во Франции – выражает 

негативные эмоции или то, что на предмет разговора не стоит обращать ___________ 

_____________ (никакое внимание) (6-7).  
 

Большой палец вверх, лайк 

Рука с поднятым большим пальцем в США, России, 

Великобритании – признак одобрения или какой-то позитивной эмоциональной реакции: 

«Класс!», «Здорово!». А вот в Греции таким образом просят замолчать. Ещё более резкий 

смысл этот жест приобретает в странах ____________________ (Ближний Восток) (8-9): 

так в грубой форме вам могут сказать, чтобы вы убирались. 

 

Высунутый язык 

Если вы находитесь среди детей, _______ (вы) (10) высунутый язык не удивит. Но 

с этим стоит быть очень осторожным, например, в Австралии: увидев ваш язык, человек 

будет возмущён. А вот в Латинской Америке вам, скорее всего, придётся разбираться с 

собеседником: латиноамериканцы используют __________ (такой жест) (11-12), чтобы 

назвать кого-то трусом. В Тибете, наоборот, высунутый язык говорит о крайней 

доброжелательности и мирных намерениях незнакомого человека. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
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2. Впишите слова из скобок в нужной форме по образцу (0). 

КАНАЛ ВЛИЯНИЯ: КАК YOUTUBE МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
 

В чём же преимущество платформы YouTube для обучения? Она 

хорошо       подходит       (подходить/подойти) (0) для получения новых знаний при 

помощи гаджетов. Чтобы приготовить интересное блюдо, починить стиральную 

машину, нарисовать картину в подарок или сделать профессиональный макияж, иногда 

достаточно посмотреть несколько тематических роликов на смартфоне. YouTube, как и 

многие социальные сети, способствует диалогу. Всегда можно обсудить просмотренный 

материал в комментариях, спросить совета или высказать идею. 

Платформа облегчает обучение и ___________________  (повышать/повысить) 
(13) его доступность. Сложные моменты урока можно осваивать постепенно, 

возвращаться к материалу в любое удобное время, запоминать информацию с удобной 

скоростью и небольшими «порциями». Здесь вы можете ___________________ 

(находить / найти) (14) контент практически на любую тему. Интересно, что некоторые 

даже предпочитают обучающие видео традиционному образованию: так в прошлом году 

супружеская пара из США ___________________ (забирать/забрать) (15) своих детей из 

общеобразовательной школы и ___________________  (решать/решить) (16) учить их с 

помощью документальных фильмов на Netflix и роликов на YouTube.  

Кроме этого, на YouTube сейчас можно наблюдать появление новых любопытных 

тенденций, так или иначе стимулирующих обучение. Некоторые студенты, например, 

начали ___________________ (выкладывать/выложить) (17) видео о том, как они 

занимаются. А зачем нам такие видео? Ответ прост: всему виной изоляция и чувство 

одиночества во время подготовки к экзаменам или выполнения домашних заданий 

допоздна. Эти видео обычно создаются для всех, кто хочет чувствовать себя в обществе, 

но и не отвлекаться от занятий, а также для тех, кому не ___________________ 

(хватать/хватить) (18) мотивации. А это значит, что они полезны. 
 

 

 

13. 14. 15. 16. 17. 18. 
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3. Прочитайте текст. Выберите правильный вариант по образцу (0).  

КАК НАЙТИ ХОРОШУЮ НЯНЮ ДЛЯ СВОЕГО РЕБЁНКА? 
 

Эта проблема волнует       Г       (0). Найти хорошего бебиситтера для детей – 

непростая задача. В первую очередь, потому, что каждая семья _______________ (19) в 

особом подходе. Няням на самом деле не обязательно иметь какую-либо официальную 

квалификацию, поэтому опыт и рекомендации могут стать очень важными в этом 

вопросе. 

_______________ (20) следует составить список требований к кандидату. Потом 

можно узнать, есть ли агентства по подбору домашнего персонала в городе проживания 

и обратиться к профессионалам, которые гарантируют добросовестность няни. 

Большинство агентств _______________ (21) личное собеседование с каждой няней. 

Конечно, стоимость услуг няни от агентства будет выше, зато заказчик получает 

квалифицированного специалиста. 

Ещё один вариант – найти няню через интернет. Вы _______________ (22) можете 

написать объявление о том, что вам требуется. Что вам нужно включить в объявление? 

Часы работы потенциальной няни, список обязанностей, приблизительное 

местонахождение заказчика, данные о возрасте и поле ваших детей. Однако нельзя 

_______________ (23) личные данные, кроме номера телефона или электронной почты. 

Главное: к вопросу поиска няни нельзя _______________ (24) легкомысленно. 

Сделайте это правильно, и вы будете спокойны. 

 

(0)  А) много  Б) многие  В) многими  Г) многих 

19. А) нужно  Б) должна  В) нуждается  Г) приходится 

20. А) Прежде всего Б) Прежде чем В) Прежде всех Г) Перед 

21. А) проведёт Б) разводит  В) проводит  Г) отводит 

22. А) самый  Б) сами  В) себя  Г) самые 

23. А) указать Б) заказать  В) указывать  Г) рассказывать 

24. А) подходить Б) заходить  В) приходить  Г) подставлять 
 

19. 20. 21. 22. 23. 24. 
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4. Вставьте нужные предлоги по образцу (0). Если предлог не нужен, употребите знак Ø. 

МЕМЫ 

Мем – это единица культурной информации. Она может быть мелодией, картиной 

или даже жестом.     После     (0) того, как интернет стал общедоступным, стали во 

множестве появляться и инернет-мемы. 

Самое интересное, что пользователи далеко не сразу поняли роль __________ (25) 

мемов и то, что можно с их помощью делать. Понимание пришло не так давно, термин 

«интернет-мем» появился лишь в 1993 году. __________ (26) течением времени важность 

интернет-мемов постепенно начали понимать как обычные пользователи, так и политики 

и предприниматели. Специалисты по маркетингу и политтехнологиям скоро стали 

открыто рассказывать об этом в сети. 

Сейчас мемы – мощнейший инструмент влияния ____________ (27) аудиторию. 

С их помощью можно изменять мнение общества о людях и событиях, либо привлекать 

внимание ____________ (28) чему-то не очень незначительному, делая из мухи слона. 

Чтобы проиллюстрировать сказанное, вот один пример использования мемов. 

Речь идёт о том, как мем о простом коте (Grumpy cat) стал бизнесом, приносящим сотни 

тысяч долларов. Жил да был котик, которого его владельцы охотно фотографировали. 

Попав __________ (29) интернет, фотографии этого котика быстро стали популярными. 

Потом последовали видео с тысячами и тысячами просмотров. Владельцы котика 

зарегистрировали торговую марку Grumpy cat, создали сайт, аккаунты во всевозможных 

сетях и стали зарабатывать, причём неплохо. Всем, кто сейчас желает использовать образ 

котика легально, приходится платить _________ (30) его владельцам. Можно сказать, что 

это действительно идеальный случай использования мема в коммерции. 

 
 
 

 

 
 
 
  

25. 26. 27. 28. 29. 30. 
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 pontszám 
maximális  elért 

II. Nyelvhelyesség 

1. feladat 12   
2. feladat 6   
3. feladat 6   
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 

Azonosító 
jel: 

               

OROSZ NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

minden vizsgázó számára 

2022. 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 текст о московском фестивале «Чашка». 
 
По образцу (0) отметьте знаками (+) или (–), соответствуют ли данные утверждения 
содержанию текста. 
 

(0) Фестиваль «Чашка» пройдёт в Москве в начале августа. – 

(1) В фестивале примет участие больше ста компаний.  

(2) На фестивале можно будет попробовать интересные блюда.  

(3) На фестивале посетители смогут не только развлечься, но и узнать 
что-то полезное. 

 

(4) Фестиваль будет проходить в живописном месте недалеко от Москвы.  

(5) Детям и подросткам вход на фестиваль будет запрещён из-за рекламы 
алкогольных напитков. 

 

(6) Фестиваль будет принимать гостей два дня с утра до 10 часов вечера.  

 
 
Конец первого задания. 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
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Задание 2 
 
Прослушайте отрывок из радиопрограммы о воспитании детей. 
 
Подчеркните в данных ниже утверждениях подходящий по смыслу вариант по образцу 
(0). 
 
 
(0) Обычно родители стараются научить детей готовить как можно раньше / 

когда дети уже стали подростками. 

(7) Гость программы по профессии педагог / шеф-повар. 
(8) По мнению эксперта, родители не спешат учить детей готовить, потому что они 

боятся травм / у них в детстве была травма на кухне. 
(9) На первом этапе обучения ребёнок – только зритель / получает самые простые 

задания. 
(10) Эксперт считает, что 3-летний и 5-летний ребёнок должны выполнять разные 
задания / способны выполнять одинаковые задания на кухне. 
(11) 5-летний ребёнок уже может один / с помощью мамы приготовить себе бутерброд. 

(12) Чтобы вызвать у ребёнка желание готовить, эксперт предлагает вместе с ним 

приготовить очень простое блюдо/ блюдо, которое ребёнку очень нравится. 
(13) Эксперт советует родителям стоять рядом с ребёнком и отвечать на его вопросы / 

и делать вместо него самое трудное.  
(14) Эксперт считает, что важно / не имеет значения, каким будет результат первого 
кулинарного опыта ребёнка. 

 
 
 
Конец второго задания. 
 
 
 

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 
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Задание 3 
 
Прослушайте отрывок из радиопрограммы о малоизвестной профессии «грумер». 
 
Дайте короткие ответы на вопросы по образцу (0). 

 
О каких новых профессиях идёт речь в программе? 

   Об интересных, но пока плохо известных.                                                                (0) 

Чем занимается грумер? 

_______________________________________________________________________ (15) 

 

Почему грумеры лучше хозяев занимаются внешним видом домашних животных? 

_______________________________________________________________________ (16) 

 

Как зарабатывают грумеры? 

_______________________________________________________________________ (17) 

 

Почему хозяева готовы платить грумерам довольно большие деньги? 

_______________________________________________________________________ (18) 

 

Чем ещё занимается грумер, кроме красоты животного? 

_______________________________________________________________________ (19) 

 

Что нужно окончить, чтобы работать грумером? 

_______________________________________________________________________ (20) 

 

Кто организует работу грумера? 

_______________________________________________________________________ (21) 

 

Какой минус есть в работе грумера? 

_______________________________________________________________________ (22) 

 
Это было последнее задание. 
 

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

III. Hallott szöveg értése 
1. feladat 6   
2. feladat 8   
3. feladat 8   

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 получили следующее письмо от своего друга: 

 

Привет, дружище, 
представляешь, в начале мая мы с классом посетили Казань: познакомились с её историей и 
бытом. Абсолютно все остались под большим впечатлением, потому что это действительно 
было трёхдневное погружение в культуру Татарстана. Все довольны поездкой: программой, 
питанием и др. А как у тебя дела? Куда вы ездили с классом в последний раз? 
Пока, 
Артём 
 

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

1. поблагодарите друга за письмо и задайте ему вопросы об экскурсии в Казань; 

2. напишите о том, куда вы ездили со своим классом в последний раз и что  
посмотрели; 

3. напишите о том, как вы готовились к этой поездке и что взяли с собой. 
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Értékelési szempontok Maximális pontszám Értékelés 
Tartalom, szókincs, kifejezésmód 5   
Nyelvtan, helyesírás 5   
Összesen 10   
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2. В фейсбуке появился следующий пост о прогуле уроков, который вас заинтересовал. 

 

Новость о том, что ребёнок не посещает школу, часто становится сюрпризом для родителей. 
Школьники не хотят идти в школу и отсутствуют на уроках по разным причинам. Но если 
школьник прогулял уже 60 или более часов без уважительной причины – проблема становится 
серьёзной. 
 

 

Напишите комментарий к этому посту по следующему плану (200-250 слов): 

1. каковы, с вашей точки зрения, главные причины прогулов; 

2. что, по-вашему, должны делать родители и учителя, если ребёнок прогуливает 
 уроки; 

3. когда и почему родители сами помогают детям прогуливать уроки; 

4. какими, на ваш взгляд, могут быть последствия прогулов в школе? 
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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 
 


