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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 необычном кафе в Москве. По образцу (0) отметьте 
соответствуют ли данные утверждения содержанию текста. 
 

КАФЕ «ДОБРОДОМИК» 
 

Московское кафе «Добродомик» находится на Тушинской, 12. Официально кафе 
открылось 22 октября, но фактически 
работает с седьмого числа. О «Добродомике» 
узнают в основном случайно: «в автобусе 
знакомая подсказала», «на остановке 
услышал», «подруга привела». Когда мы 
пришли в рабочее время, все места были 
заняты, а дверь то и дело открывалась, впуская 
новых посетителей. 

«Добродомики» есть в Санкт-
Петербурге, Оренбурге и Москве. Ещё один 

строится сейчас в северной столице», – рассказывает руководитель проекта Александра 
Синяк. 

Сама идея возникла случайно. «У нас с супругом был обычный бар в Санкт-
Петербурге. Однажды туда зашёл дедушка, мы не хотели брать с него деньги, а чтобы не 
обидеть, сказали, что у нас такая акция – бесплатные обеды для пенсионеров, ветеранов 
и блокадников. Он стал приходить постоянно, но один раз новая официантка взяла с него 
оплату, и он пропал. Нас мучила совесть, и мы повесили объявление, что кормим 
пенсионеров бесплатно. Не ожидали, что уже через десять дней кафе будет переполнено. 
В итоге мы приняли решение открывать 
«Добродомик», потому что мест не 
хватало», – вспоминает Александра. 

Хотя московское кафе открылось 
недавно, о нём уже знают многие, сюда 
ежедневно приходит около 500 человек. 
«Добродомик» рассчитан на тысячу 
посетителей в день. Здесь принимают 
практически всех пенсионеров, 
единственное условие – чистая одежда и 
отсутствие неприятных запахов. 

В Москве пожилые люди могут пообедать бесплатно с 12 до 16 часов, а в вечерние и 
утренние часы кафе принимает обычных клиентов, которые оплачивают счёт. 
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 Правда Неправда 
(0) Кафе начало работать ещё до своего официального 
открытия. Х  

1. Перед открытием кафе была большая рекламная кампания. 
   

2. Идею кафе никто не придумывал специально. 
   

3. Идея первого кафе такого типа появилась в Петербурге. 
   

4. Руководители проекта ещё до открытия кафе были уверены 
в том, что там будет много посетителей.   

5. В московском кафе «Добродомик» накормят бесплатно 
любого человека.    

6. В это кафе не впускают посетителей в грязной одежде. 
   

7. За завтраки и ужины в «Добродомике» надо платить всем.  
   

 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
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2. Прочитайте интервью с молодым американским артистом балета, который живёт 
и работает в Петербурге. Из данных ниже утверждений выберите то, которое 
соответствует содержанию текста, по образцу (0). 
 

ДЖУЛИАН МАККЕЙ 
 

Джулиан Маккей родился в американской Монтане, но в 11-летнем возрасте 
приехал учиться классическому танцу в Россию. И стал первым солистом 
Михайловского театра в Петербурге. Пока его путь никто из американцев не повторил. 

 
– Джулиан, почему ты приехал учиться в Россию? 
– В балете очень важна основа, начало, поэтому я и приехал в Россию. Здесь сохраняются 
традиции классического балета, и отношение к балету и к танцовщикам другое. В таких 
больших городах, как Петербург и Москва, существует более знающий и 
подготовленный уровень зрителей, чем, например, в Лондоне или в Нью-Йорке. 
– Как случилось, что ты начал заниматься балетом? 
– У меня есть сёстры, которые с детства занимались балетом, а я просто был рядом, ждал, 
когда они закончат свои уроки. Потом сёстры стали уезжать на летние балетные курсы в 
Вашингтон. Мы с мамой поехали их навестить и посмотреть концерт. Мне было 3 или 4 
года. Там я впервые увидел настоящий балет и мужские танцы. И сразу захотел так же 
станцевать. 
– После спектакля ты сказал маме, что хочешь заниматься балетом. А она? 
– Мама была против, потому что в балете много денег не 
заработаешь. Вероятно, она думала, что я постепенно 
забуду про эту идею, но я каждый день подходил и упорно 
спрашивал, когда мы пойдём на балет. В конце концов, 
мама сдалась. И я начал ходить в танцевальный кружок. Из 
всего кружка я был единственным мальчиком. 
– А когда всё началось по-серьёзному? 
– Я в какой-то момент понял, что мне нужно большее. Я 
выиграл конкурс и получил приз, который дал 
возможность ходить заниматься дополнительно 4 раза в неделю. Это нужно было для 
того, чтобы хотя бы немного иметь уровень, который позволил бы поехать на летние 
курсы, потому что туда просто так не принимают, отбирают людей с хореографической 
подготовкой и физическими способностями. 
– А в Россию ты как попал?  
– Я поехал на конкурс в Нью-Йорк. Именно благодаря ему я и оказался на летних курсах 
в Коннектикуте, где познакомился с русскими педагогами из Московской 
государственной академии хореографии. Они пригласили меня немного позаниматься в 
России. Мы с мамой приехали в октябре и думали, что уедем в декабре, до Нового года, 
но в итоге получилось так, что я остался здесь на 7 лет.  
– Какие впечатления от России оказались самыми яркими? 
– Когда я в 11 лет приехал в Москву, у меня сразу такое активное развитие началось! Это 
было как второе рождение. Столько всего начинаешь понимать, столько начинаешь 
видеть. Я прежде даже не знал о том, что существуют такие возможности, а тут ты 
приходишь и учишься у таких людей, как Вячеслав Гордеев и Михаил Лавровский, 
которые просто могут пройти мимо тебя по коридору. 
– Как ты попал в Михайловский театр? 
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 – Хорошая история. На последнем году обучения я выиграл конкурс в Лозанне, который 
давал возможность выбрать театр. Я всегда мечтал выступать в Королевском театре в 

Лондоне, поэтому в 17 лет я отправился туда, сразу после 
окончания хореографического училища в Москве. Проработав 8 
месяцев, я понял, что хочу танцевать сольные партии и решил 
поискать себе маленький театр, где было бы возможно это 
реализовать.  
– Нашёл? Где?  
Я поехал в Будапешт на просмотр, а там как раз давал урок Михаил 
Мессерер, балетмейстер петербургского Михайловского театра. Он 
предложил мне сольный контракт в своём театре. Был вариант 
остаться в Будапеште, потому что там тоже была возможность стать 
солистом, но контракт в Михайловском театре оказался лучше. Я 
был счастлив снова вернуться в Россию. За два месяца, которые 

оставались до окончания сезона, я станцевал все сольные партии в Михайловском театре, 
и через год стал первым солистом. И вот сейчас я танцую ведущие партии театра. 
 
(0) Карьера Джулиана Маккея интересна тем, что … 

А) он уже не первый солист Михайловского театра из Америки. 
Б) до него в Михайловском театре не было американских танцовщиков. 
В) после него появились и другие солисты из Америки. 

(8) Джулиан выбрал для учёбы Россию, потому что … 
А) в этой стране очень хорошая школа классического балета. 
Б) он давно хотел хорошо выучить русский язык. 
В) учёба в России стоила дешевле, чем в Лондоне или Нью-Йорке. 

(9) Джулиан ещё в Америке начал заниматься балетом, потому что … 
А) его сёстры научили его танцевать. 
Б) он вместе с сёстрами занимался на летних курсах балета в Вашингтоне. 
В) маленьким ребёнком увидел балетный спектакль, и он ему очень понравился. 

(10) Мама Джулиана … 
А) сначала была против его желания танцевать. 
Б) не знала, где взять деньги на его учёбу. 
В сразу согласилась ему помочь. 

(11) Джулиан начал заниматься балетом … 
А) в специальном кружке для мальчиков. 
Б) в специальном кружке для девочек. 
В) в кружке, где кроме него других мальчиков не было. 

(12) Джулиан потратил деньги, которые он получил вместе с призом, на… 
А) дополнительные уроки по танцу. 
Б) летний отдых. 
В) помощь семье. 

(13) Русские педагоги пригласили Джулиана … 
А) работать в Московской академии хореографии. 
Б) на постоянную учёбу в Россию. 
В) на пару месяцев для занятий балетом в Москве. 

(14) Когда Джулиан приехал в Москву, … 
А) долгое время у него не было успехов. 
Б) он не сразу понял, как ему повезло. 
В) он стал танцевать всё лучше и лучше. 
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(15) Когда у Джулиана в конце учёбы в Москве появилась возможность выбрать театр, 
он решил … 

А) остаться в столице России. 
Б) поехать в Лондон. 
В) танцевать в Лозанне. 

(16) Российский хореограф Михаил Мессерер предложил Джулиану работать … 
А) в Будапеште. 
Б) в Москве. 
В) в Петербурге. 

(17) Когда Джулиан вернулся в Россию, … 
А) первые два месяца у него не было ролей. 
Б) он понял, что ему надо было остаться в Будапеште. 
В) он сразу получил очень много ролей. 

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

 
 
 
3. Прочитайте рассказ сотрудницы Московского зоопарка Ирины Овчинниковой о своей 
жизни, работе и о пандах. Дайте короткие ответы на вопросы по образцу (0). 
 

ПАНДЫ В МОСКОВСКОМ ЗООПАРКЕ 
 

Как часто это бывает, я выбрала свою профессию ещё в детстве. Моя семья жила 
в Ижевске, и у нас не было зоопарка. Я до сих пор помню этот трепет и восхищение, 
когда меня привозили в зоопарк в другие города, где я смотрела на животных. 

Затем я окончила сельскохозяйственную академию. Однажды я шла по Ижевску 
и увидела, что началось строительство зоопарка. Моя первая мысль была: «Я буду здесь 
работать». Так и получилось. С 2007 года моя жизнь была связана с животными – я стала 
главным зоологом ещё на этапе строительства зоосада. 

Потом, в 2017 году, меня пригласили на работу в Московский зоопарк, в отдел 
«Китайской фауны». Мы долго готовились к приезду панд Жуи и Диндин. Сначала три 
года шли переговоры. Затем сотрудников нашего отдела отправили в командировку в 
Китай, где мы месяц учились работать с пандами. 

Это очень умные животные. Мы любим их, а они любят нас. Каждый день мы 
проводим с ними тренинги. Взвешиваем их, берём у них кровь, собираем аналитические 
данные их поведения. Панд никто никогда не трогает. Мы делаем всё, чтобы они 
оставались дикими. Поэтому «обниматься с пандами» – это большой миф. Хотя это 
животные, которых обожают абсолютно все посетители. 

Можно бесконечно смотреть на то, как едят панды, а едят они много. На Жуи 
приходится 43 килограмма бамбука в день, а на Диндин – 28. Бамбук привозят из Китая, 
из той самой провинции, где они родились. Так проходит обычный день нашего отдела. 

Зоопарк – одно из моих любимых мест в Москве. Я очень рада, что он с каждым 
годом становится всё лучше. Здесь постоянно что-то реконструируют, улучшают. В этом 
году, конечно, два самых больших проекта для нас: открытие Детского зоопарка и 
вольера для панд. Для бамбуковых медведей необходима высокая влажность, и 
специальная техника всегда поддерживает её на уровне 60-70 процентов. 
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А в своё свободное время я люблю кататься на велосипеде. Особенно мне 
нравятся велопрогулки в парке «Сокольники» и на Лужнецкой набережной. Меня очень 
радует, что в столице появилось много велосипедных дорожек и в комфортабельных зон 
для активного отдыха. Да и вообще Москва стала красивее, ухоженнее за последние 
годы. Я люблю гулять по центру столицы. Наслаждаться архитектурой старинных домов 
Москвы. Часто гуляю в «Коломенском», в Парке Горького, где можно сесть на речной 
трамвай и прокатиться по Москве-реке. 
 
(0) В каком возрасте Ирина Овчинникова решила работать в зоопарке? 

                         В детстве.                                                                                                 

Почему она впервые увидела зоопарк не в своём родном городе?  

_______________________________________________________________________ (18) 

 

В каком городе Ирина начала работать после университета? 

_______________________________________________________________________ (19) 

 

Почему Ирина переехала в Москву? 

_______________________________________________________________________ (20) 

 

Что делала Ирина в Китае? 

_______________________________________________________________________ (21) 

 

Как относятся панды к людям, которые с ними работают? 

_______________________________________________________________________ (22) 

 

Откуда берут бамбук, которым кормят панд? 

_______________________________________________________________________ (23) 

 

Как, по мнению Ирины, меняется московский зоопарк? 

_______________________________________________________________________ (24) 

 

Какие изменения в Москве нравятся тем, кто любит кататься на велосипеде? 

_______________________________________________________________________ (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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KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

minden vizsgázó számára 

2022. május 20. 8:00 

II. Nyelvhelyesség 

Időtartam: 30 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Orosz nyelv 
középszint 

2011 írásbeli vizsga, II. összetevő 2 / 8 2022. május 20. 

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

 
  



Orosz nyelv 
középszint 

2011 írásbeli vizsga, II. összetevő 3 / 8 2022. május 20. 

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

 

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. 



Orosz nyelv 
középszint 

2011 írásbeli vizsga, II. összetevő 4 / 8 2022. május 20. 

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

1. Прочитайте текст. Поставьте слова в нужную форму по образцу (0). 
 

ЧЕБУРАШКЕ 50 ЛЕТ 

22 декабря исполнилось бы 82 года знаменитому писателю и сценаристу, автору 

детских книг Эдуарду Успенскому, но в 

прошлом году он ушёл из жизни. Именно 

благодаря ему появились самые любимые 

мультгерои      нашего детства      (наше 

детство) (0): крокодил Гена и Чебурашка. 

У них в этом году юбилей, 50 

____________________ (год) (1) назад 

вышел первый мультфильм из серии о 

приключениях Чебурашки. 

На самом деле Чебурашка «родился» ещё в 1966 году, в книге Эдуарда 

Успенского «Крокодил Гена и его друзья», но обычно ____________________ (год) (2) 

его появления на свет называют 1969 г. – ведь именно после ____________________ 

(выход) (3) первого мультфильма этот персонаж получил всем известный внешний 

облик. 

Внешность персонажа, которого 

полюбила вся страна, создал художник 

Леонид Шварцман. 

С годами герой мультфильма стал 

настоящим национальным достоянием – ведь 

он был ____________________ (один) (4) из 

немногих аутентичных персонажей 

советской культуры. В других странах 

________________________________________ (похожие герои) (5-6) не было. 

Чебурашка даже несколько ____________________ (раз) (7) становился официальным 

талисманом Олимпийской сборной России. Чебурашка стал популярным и за границей. 

Самое большое количество фанатов у него было в Японии, где даже сняли сериал 

«Чебурашка – кто это?» и полнометражный кукольный фильм «Чебурашка». 
 

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

  



Orosz nyelv 
középszint 

2011 írásbeli vizsga, II. összetevő 5 / 8 2022. május 20. 

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

 
2. Прочитайте текст и вставьте нужные предлоги по образцу (0). Если предлог не 
нужен, впишите знак Ø. 
 

 
ЧТО ПРОСЯТ ДЕТИ НА НОВЫЙ ГОД ВО ВСЁМ МИРЕ? 

 
Декабрь — долгожданный месяц для детей во всём мире. Скоро Новый год и 

Рождество, а значит — подарки! Мы продолжаем серию рассказов     о     школьниках (0) 

из разных стран. Мы рассказываем, что они просят _______ родителей (8), Санты и Деда 

Мороза. 

 

Алекс, 13 лет, США 

Мне кажется, _______ 13 лет (9) странно просить подарки на Рождество. По 

крайней мере, никто _______ моих одноклассников (10) так больше не делает. 

Я профессионально играю _______ футбол (11), но основной приоритет для меня 

— шахматы. _______ ним (12) я отношусь очень серьёзно, поэтому часто выигрываю 

денежные призы. На заработанные деньги я и покупаю всё то, что мне нужно. 

Раньше я мечтал _______ новом айфоне (13). Потом заработал деньги и купил его.  

Я мечтаю стать чемпионом _______ шахматам (14) и иду к своей цели. Наверное, 

именно этого я хочу себе пожелать в новом году – больше сил, терпения и не уставать 

стремиться к своей мечте. 

 

Веня, 13 лет, Россия 

Я не пишу письма Деду Морозу уже второй год, а раньше мы отправляли их с 

мамой _______ почте (15). Помню, нам даже отвечали — либо служба Деда Мороза, либо 

Снегурочка.  

Что мне подарить? Я люблю интересные значки и новый цвет своих волос, пишу 

музыку на компьютере и занимаюсь _______ математикой (16). Буду рад любым 

подаркам, а сам бы и правда подарил всем немного добра и хорошей погоды. 

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

         

 
  



Orosz nyelv 
középszint 

2011 írásbeli vizsga, II. összetevő 6 / 8 2022. május 20. 

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

 
 
3. Прочитайте статью. Выберите правильный вариант по образцу (0). 
 

РУССКАЯ ДЕВУШКА И ПРИНЦ 

Оказывается, не только в сказках, но и в жизни можно встретить своего принца, 

как это сделала Наталья Ийса, обычная девушка из российского Ижевска. Она 

стала       Б       (0) молодого человека из Нигерии, в жилах которого течёт голубая кровь. 

Наталья и Джейкоб познакомились 

в институте, _______ (17) оба учились. 

Через некоторое время они влюбились друг 

в друга, и парень _______ (18) своей 

любимой руку и сердце. Сначала родители 

девушки были против, но, когда _______ 

(19) с Джейкобом лично, они поняли, что он порядочный молодой человек, и 

согласились. 

После свадьбы влюблённые решили _______ (20) в Нигерию, потому что у себя 

на родине Джейкоб _______ (21) построить более успешную карьеру. 

Наталья, правда, переживала по поводу того, сможет ли она привыкнуть к 

другому менталитету и как её примут окружающие. Но волнения были напрасными. 

Родители Джейкоба полюбили её, а нигерийцы 

оказались дружелюбным народом. 

Когда через некоторое время молодожёны 

узнали, что скоро _______ (22) родителями, их счастью 

не было конца.  

И вот на свет появился их сын – чудесный 

мальчик, _______ (23) назвали Джаго-Макс. Сын 

оказался похожим _______ (24). А _______ (25) в семье 

родилась и красавица-девочка. 

За счастливой жизнью семьи в Инстаграме 

наблюдают сотни тысяч людей.       

  



Orosz nyelv 
középszint 

2011 írásbeli vizsga, II. összetevő 7 / 8 2022. május 20. 

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

 
 

(0) А) с женщиной Б) женой В) в жёны Г) жене 

17. А) в котором Б) на котором В) в который Г) у которого 

18. А) предлагал Б) передал В) предложил Г) подавал 

19. А) знали Б) узнали В) знакомы Г) познакомились 

20. А) переехать Б) доехать В) подъехать Г) поесть 

21. А) умел Б) знал В) мог Г) можно 

22. А) станут Б) становятся В) стали Г) встанут 

23. А) который Б) которую В) кого Г) которого 

24. А) ни на маму, ни 
на папу 

Б) и на папу, и на 
маму 

В) и на маме, и на папе Г) и с мамой, и с 
папой 

25. А) на несколько лет Б) несколько лет В) через несколько лет Г) в несколько лет 

 
 

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 

         

 
 
 



Orosz nyelv 
középszint 

2011 írásbeli vizsga, II. összetevő 8 / 8 2022. május 20. 

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

 

 

 pontszám 
maximális  elért 

II. Nyelvhelyesség 
1. feladat 7   
2. feladat 9   
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! 



 

Orosz nyelv  középszint — írásbeli vizsga 2011 
  III. Hallott szöveg értése 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

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

OROSZ NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
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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Orosz nyelv 
középszint 

2011 írásbeli vizsga, III. összetevő 2 / 8 2022. május 20. 

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

 

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 

2011 írásbeli vizsga, III. összetevő 3 / 8 2022. május 20. 

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! 
 
  



Orosz nyelv 
középszint 

2011 írásbeli vizsga, III. összetevő 4 / 8 2022. május 20. 

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

 

Задание 1 

 
Прослушайте отрывок из радиопрограммы. 
 
 
Подчеркните в данных ниже утверждениях подходящий по смыслу вариант по образцу 
(0). 
 

(0) В программе идёт речь об изучении иностранных языков в университетах / школах 
России. 

(1) В российских школах раньше изучали один иностранный язык / два иностранных 

языка.  

(2) Английский язык уже много лет является / недавно стал популярным. 

(3) Больше всего жителей планеты в наше время говорит на китайском / английском 

языке. 

(4) По мнению гостя программы, китайский язык не станет главным мировым языком, 

потому что он слишком трудный / не очень важный. 

(5) Последние двадцать-тридцать лет французский язык становился всё популярнее / 
терял свою популярность в России. 

(6) В выборе итальянского языка играет главную роль его красота / возможность 
найти хорошую работу. 

 
 
 
Конец первого задания. 
 
 

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

 
 
  



Orosz nyelv 
középszint 

2011 írásbeli vizsga, III. összetevő 5 / 8 2022. május 20. 

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

 

Задание 2 

 
Прослушайте отрывок из радиопрограммы о девушке, которая учится в России. 
 
 
Дайте короткие ответы на вопросы по образцу (0). 
 
 
Из какой страны приехала в Россию Карин? 

                                                         Из Германии.                                                               (0) 

Когда она побывала в России в первый раз? 

_______________________________________________________________________ (7) 

Как отнеслись родители Карин к её желанию поехать в Россию? 

_______________________________________________________________________ (8) 

Какие страны обычно выбирают немецкие студенты в программе обмена? 

_______________________________________________________________________ (9) 

Что, по словам Карин, знают немцы о Мурманске? 

_______________________________________________________________________ (10) 

Что думают немцы о климате России? 

_______________________________________________________________________ (11) 

Что думают однокурсники Карин из Китая, когда слышат, как она говорит по-русски? 

_______________________________________________________________________ (12) 

Что в первое время мешало Карин хорошо понимать русских? 

_______________________________________________________________________ (13) 

 
 
 
Конец второго задания. 
 
 

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

  



Orosz nyelv 
középszint 

2011 írásbeli vizsga, III. összetevő 6 / 8 2022. május 20. 

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

 

Задание 3 

 
Прослушайте отрывок из телепрограммы «Россия-Культура». 
 
 
По образцу (0) отметьте знаками (+) или (–), соответствуют ли данные утверждения 
содержанию текста. 
 
 

(0) Современные европейцы любят помидоры. + 

(14) По мнению автора статьи, бывают помидоры синего цвета.  

(15) Европейцы сразу поняли, как полезны для здоровья помидоры.  

(16) Испанцам понравилось, как выглядят помидоры.  

(17) Первой страной, в которую помидоры попали из Испании, была 
Франция.  

(18) Название «томаты» используется только в разговорной речи.  

(19) В России помидоры сразу же начали есть.  

(20) Не во всех странах помидоры считают овощами.  
 
 
Это было последнее задание. 
 
 

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
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középszint 
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Orosz nyelv 
középszint 

2011 írásbeli vizsga, III. összetevő 8 / 8 2022. május 20. 

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

 

 

 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! 



 

Orosz nyelv  középszint — írásbeli vizsga 2011 
  IV. Íráskészség 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

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

OROSZ NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

minden vizsgázó számára 

2022. május 20. 8:00 

IV. Íráskészség 

Időtartam: 60 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Orosz nyelv 
középszint 

2011 írásbeli vizsga, IV. összetevő 2 / 8 2022. május 20. 

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

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 

2011 írásbeli vizsga, IV. összetevő 3 / 8 2022. május 20. 

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

 

1. Вы учитесь в Москве. Вчера вы прочитали рекламную листовку 3D кинотеатра 
«Маяк». 
 
 

Уважаемые посетители кинотеатра! Вы можете забронировать билеты на любой 
демонстрируемый в наших кинозалах фильм или мультфильм: «Титаник», «Гарри 
Поттер и философский камень», «Чудесный Египет», «Адмиралъ», «Мадагаскар». 
Желаем Вам приятного просмотра и отличного настроения! 
 
 
Напишите другу / подруге имейл (80-100 слов). 

1. пригласите его/её в кино, 
2. напишите, когда вы хотели бы пойти в кино и на какой фильм, 
3. напишите, как доехать до кинотеатра. 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Értékelési szempontok Pontszám Értékelés 

Tartalom és szöveghossz 5  
Nyelvhelyesség 5  
Összesen 10  
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2. Ваш друг хочет организовать вечеринку дома. Он, конечно, боится, что родители 
будут против, поэтому уже прочитал разные статьи на эту тему. В одной из статей он 
прочитал следующее: 
 

Как организовать вечеринку дома? Вот вам советы эксперта: 
● Никакой вечеринки без разрешения родителей! 
● Посоветуйтесь с родителями о том, сколько это стоит и кто будет убирать 
    квартиру. 
● Составьте список гостей. 
● Определите время начала и конца вечеринки. 

 
Теперь он просит совет у вас. Напишите ответ другу по следующему плану (100-120 
слов): 

1. Напишите своё мнение о советах, которые друг прочитал в интернете. 
2. Дайте ему свои советы. 
3. Напишите о том, организовывали ли вы уже вечеринки, и как они получились. 
4. Выскажите своё мнение о том, где можно организовать вечеринку вне дома. 
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