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Fontos tudnivalók 
 
 

Kedves Vizsgázó! 
Az Olvasott szöveg értése, a Nyelvhelyesség és a Hallott szöveg értése vizsgarészek 
feladatainak megoldásához SZÓTÁR NEM HASZNÁLHATÓ. 
A feladatok után található számozott szürke mezőkbe NE ÍRJON, azok a javító tanárok 
munkájához szükségesek. 
Jó munkát kívánunk! 
 
1. Прочитайте статью об известном певце Андреа Бочелли и отметьте в таблице по 
    образцу (0), соответствуют ли утверждения содержанию текста. 
 

БОЧЕЛЛИ ПРИЗНАН САМЫМ ОБАЯТЕЛЬНЫМ 
 

В октябре состоялся концерт известного всему 
миру итальянского тенора Андреа Бочелли в Санкт-
Петербурге. Всемирно известный тенор пел бесплатно 
для всех, кто в это время оказался на Дворцовой 
площади. По случайному или нет совпадению это было 
в День музыки. 

VIP-персоны в первых рядах не стеснялись 
бурно выражать свои эмоции. Они аплодировали стоя, 
что называется, обдирая ладони. Дворцовая площадь 
была забита до отказа. 

Бочелли приезжал уже в Питер 10 лет назад, 
тогда он записывал альбом с Владимиром Федосеевым. 

Оказалось, что тенор знает и любит русскую 
литературу: «Когда-то я начал читать, чтобы бороться с бессонницей. Таким образом я 
пытался занять себя, ведь спать не хотелось. Я прочёл Пушкина, Лермонтова, Толстого, 
Достоевского, Гоголя, Чехова. Я очень полюбил русскую классику». Мечта Андреа 
побывать в России сбылась, теперь он надеется побывать когда-нибудь в Яcнoй 
Пoлянe, поклониться Толстому. Он не теряет надежды приехать в Россию просто 
туристом. 

Бочелли признаётся, что очень хотел бы спеть оперу «Евгений Онегин», но 
мешает языковой барьер, а он уверен, что оперу надо стремиться исполнять идеально. 

За место под солнцем известному оперному певцу пришлось бороться сильнее, 
чем другим: в результате несчастного случая в 12 лет он совсем ослеп. Он недоумевает, 
когда кто-то считает его слепоту преимуществом перед другими коллегами: мол, из 
уважения пропустят вперёд. 

Он начинал с поп-музыки. Сам Бочелли не находит в этом ничего плохого. Он 
только радуется тому, что люди, которые раньше слушали только «лёгкий» жанр, 
приходят послушать его в оперу. Возможно, приходят впервые. 

Андреа родился в небольшой деревне в провинции Тоскана. Он всегда был 
увлечён оперной музыкой. Петь он любил всегда. Подростком Бочелли даже выиграл 
несколько песенных конкурсов, был солистом в школьном хоре. С шести лет он начал 
учиться играть на фортепиано, потом освоил флейту и саксофон. «Когда я был 
молодым, то все заработанные деньги тратил на инструменты. Но со временем понял, 
что у меня есть уникальный инструмент, к тому же не требующий дополнительных 
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затрат – голос», − говорит певец. Он и сейчас в свободные минуты старается играть на 
инструментах. 

Со временем мечты юного Бочелли о музыкальной карьере столкнулись с 
реальностью. Андреа поехал учиться в Пизу. После окончания университета он должен 
был получить диплом адвоката. Но он не забыл о своей давней мечте – стать известным 
музыкантом. В Турине он встречается со своим кумиром Франко Корелли, специально 
приехав для этого на прослушивание. Карьера юриста была прекращена. Но диплом он 
всё-таки получил. 

1994 год становится для Бочелли судьбоносным. Его дебют на музыкальном 
фестивале в Сан Ремо можно назвать громадным успехом. Андреа получил самую 
высокую оценку, которая когда-либо давалась певцам в категории «Новый 
исполнитель». В этом же году Андреа был лично приглашён Лучано Паваротти для 
участия в концерте в Модене. Он выступал как сольно, так и в дуэте с самим Лучано. 
Позже Андреа пел у Паваротти на свадьбе. А в канун Рождества 1994 г. даже выступал 
перед Папой Римским. По результатам опроса журнала «People» Бочелли был признан 
одним из самых обаятельных мужчин. Его диски продаются миллионными тиражами 
на всех континентах. 

Конечно, главное место в жизни Бочелли занимает музыка, но у него есть и 
много других увлечений. С детства он полюбил лошадей. Андреа очень любит этих 
красивых и выносливых животных. Его слепота не помешала ему стать неплохим 
наездником. Андреа хорошо играет в шахматы и катается на лыжах. Он недоумевает, 
почему это так удивляет остальных. Он также неплохо готовит, несмотря на свою 
слепоту. Во время визита в Питер, он высоко оценил русскую кухню и даже просил 
рецепт некоторых блюд у шеф-повара. 

Бочелли утверждает, что не боится трудностей. «Я веду себя, как Кутузов», − 
говорит он. – «Всегда»… 

http://www.pravda.ru/culture/music/classical 
 
 
 Правда Неправда

0. Бочелли получил большие гонорары за петербургское 
       выступление. 

 
 Х 

1. Он выступал в День музыки.   

2. Некоторым зрителям не понравился концерт певца.   

3. На его концерт пришло огромное количество зрителей.   

4. Бочелли приезжал в Россию в первый раз в жизни.   

5. Певец уже давно интересуется русской литературой.   

6. Он уже выступал в опере «Евгений Онегин».   

7. Бочелли родился слепым.   
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8. Он думает, что через поп-музыку публику можно подвести к 
    классической музыке.   

9. Он всегда хорошо пел, но на инструментах не играет.   

10. Он учился в Италии на юридическом факультете 
      университета. 

  

11. Хотя Паваротти давно поддерживает молодого певца, вместе 
     они никогда не выступали. 

  

12. Бочелли любит лошадей, но ездить верхом не умеет из-за 
     своей слепоты. 

  

13. Хобби певца (кроме лошадей): шахматы, готовка и лыжный 
     спорт. 

  

14. Певцу понравились русские блюда.   

 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 
              

 
 
 

2. Прочитайте интервью с актрисой Аллой Довлатовой, которая уже шестой год 
ведёт утреннее развлекательное шоу на «Русском радио». Подберите к вопросам 
журналиста ответы актрисы по образцу (0). Внимание! Один ответ лишний. 

 
Я ЧЕЛОВЕК С ХАРАКТЕРОМ 

 
Вопросы журналиста: 
(0.) Алла, у вас образ очаровательной девушки, а какой вы в жизни человек? 
15. В сериале «Тайны следствия» вы играете подругу 

следователя. Похожа ли ваша героиня на вас? 
16. Каждое утро по радио вы заряжаете нас 

положительной энергией на целый день. Дайте 
совет, как проснуться в хорошем настроении? 

17. Как вам удаётся всегда так стильно выглядеть? 
18. Для вас важно мнение мужчины по поводу того, как 

вы выглядите? 
19. Чем вы занимаетесь в свободное время? 
 
Ответы актрисы: 
А. 
Признаюсь честно, терпеть не могу ходить по 
магазинам. У меня есть подруга, она официальный 
дистрибьютер в России двух известных марок одежды. Когда приходит новая 
коллекция, я приезжаю к ней и выбираю то, что мне нравится. 
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Б. 
В жизни я не такая уж очаровательная. Я знаю точно: я нелёгкий человек, я человек с 
характером. 
В. 
Когда режиссёр рассказал мне о персонаже, я поняла, что роль моя. Хотя героиня не 
очень на меня похожа – у неё свои интересы, взгляды на жизнь. Но, естественно, в 
каждую роль мы вкладываем частицу себя. Если бы мой персонаж играла другая 
актриса, он получился бы совершенно иным. 
Г. 
Окончила Санкт-Петербургский университет, факультет журналистики. 
Д. 
Главное — пораньше лечь спать накануне. Иначе утром будет тяжело встать даже 
таким жаворонкам, как я. Вообще я считаю, что раннее утро полезно для здоровья. А 
ещё хорошо принять контрастный душ и позавтракать. 
Е. 
Своим хобби я считаю хоккей. В качестве болельщицы люблю ездить на чемпионаты 
мира, размахивать флагами и скандировать разные «кричалки». Моя любимая команда 
– «Динамо». 
Ж. 
Иногда мужчины врут, когда делают комплименты типа «Ах, как ты хорошо 
выглядишь». Видимо, они это говорят, чтобы не расстраивать... Я думаю, лучше 
сказать правду. Да, она расстроится, но в то же время приложит все усилия для работы 
над собой. Я, например, именно так бы и сделала. 
 

«Лиза» №10/2007 
 

0. 15. 16. 17. 18. 19. 
Б.      

 
 

15. 16. 17. 18. 19. 
     

 
 
 
3. Прочитайте статью об Аляске и ответьте на вопросы по образцу (0). 

 
ПЛЯСКИ ВОКРУГ АЛЯСКИ 

 
18 (30) марта 1867 г. Россия продала Северо-Американским Соединённым Штатам 

территорию Аляски за 7,2 млн. долларов. Тогда это считалось большим достижением 
дипломатии. 

Первыми европейцами, посетившими Аляску, были Витус Беринг и Александр 
Чириков. Русские начали осваивать северное побережье Америки в первой половине 
XVIII века. Аляска стала колонией России с 1744 года. Колония именовалась «Русская 
Америка». Постоянное поселение русских было основано в 1784 году на острове 
Кодиак Григорием Шелеховым (сейчас единственное целиком русское поселение). С 
тех пор Аляска принадлежала России на протяжении 126 лет. 
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Собственно говоря, утверждать, что на момент продажи Аляской владела 

Российская империя, было бы натяжкой. На 
самом деле эта территория принадлежала 
коммерческой организации под названием 
Российско-американская компания (РАК), 
которую создали в 1799 г. сибирские купцы. Эта 
организация имела монопольное право 
распоряжаться всеми природными богатствами 
в Русской Америке (то есть на Аляске и в 
Калифорнии), на Сахалине и Курилах. Такие 
огромные возможности объяснялись просто: 
РАК работала под государственным 
патронатом – покровительством царской 
семьи. 

С одной стороны, такое положение было весьма выгодным и позволяло буквально 
творить чудеса. Во время Крымской войны, например, РАК совершила фиктивную 
сделку со своими американскими партнёрами из Сан-Франциско, оформив на них всё 
имущество компании. Сделано это было для того, чтобы противники России – в первую 
очередь Англия – не заинтересовались Аляской. Но, с другой стороны, близость к 
российским верхам таила в себе и скрытую угрозу. 

Угроза реализовалась в конце 50-х гг. XIX в. в лице младшего брата Александра II – 
Константина Николаевича Романова, шефа Морского штаба России. Именно он 
впервые высказал идею о продаже Аляски. В качестве одного из главных аргументов 
выдвигалось «трудное финансовое положение страны». Собственно говоря, таковым 
положение финансов в империи было почти всегда, однако царю эта идея понравилась, 
и он приказал её обдумать. Имперские чиновники начали думать и вскоре додумались 
до того, что Русскую Америку надо быстрее продавать, пока силой не отняли. Мнения 
отдельных несогласных во внимание не принимались. 

Среди причин, из-за которых Россия решила избавиться от Аляски, называют 
слабую развитость экономики и далёкое расположение Аляски, а также опасения 
потерять колонию в результате военных действий с англичанами без всякой 
компенсации. Американцы же этой сделкой хотели навредить Великобритании, 
«окружив» Канаду, которая в то время была британской. До прямых переговоров со 
Штатами дело не дошло из-за начавшейся там гражданской войны, но после её 
окончания к этому вопросу вернулись. Главным переговорщиком от российской 
стороны был посланник в Вашингтоне Эдуард Стекль, который договорился о 
продаже Аляски за 7,2 млн. долларов. Причём 165 тыс. долларов из этой суммы были 
заплачены некоторым американским сенаторам и газетчикам в качестве взяток: в 
Вашингтоне тоже нашлось немало людей, считавших сделку ненужной. 

И так территория Аляски была продана Россией США по договору между двумя 
странами. Оригинал договора был подписан на английском и французском. 

Сейчас, когда прошло уже почти полтора века, удивляет та лёгкость, с которой 
российские власти отдали 1,5 млн. квадратных километров. Особенно смешно 
выглядит финансовое обоснование «проекта»: для бюджета империи, составлявшего 
тогда около полумиллиарда рублей (при примерном паритете стоимости рубля и 
доллара), эта сделка существенного значения не имела. 

«Аргументы и факты», 28 марта 2007 г. 

Это золото могло бы быть нашим (на снимке 
капиталы американского банка на Аляске во 
времена «золотой лихорадки») 
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  0. Что считалось большим успехом российской дипломатии? 

                                             Продажа Аляски Америке.                                 

20. Когда пришли русские на северные берега Америки? 

__________________________________________________________ 

21. Как называли освоенные ими территории? 

__________________________________________________________ 

22. Сколько времени была Аляска над контролем русских? 

_________________________________________________________ 

23. Кто управлял этой территорией в те годы? 

_________________________________________________________ 

24. Кто был настоящим хозяином Аляски? 

_________________________________________________________ 

25. Как русские сберегли Аляску от Англии? 

_________________________________________________________ 

26. Кто первым подумал о продаже Аляски? 

_________________________________________________________ 

27. За продажу Аляски были все высшие чиновники? 

_________________________________________________________ 

28. Чего боялись русские? 

_________________________________________________________ 

29. Почему договор с Америкой подписали не сразу? 

_________________________________________________________ 

30. Что думает журналист об этой сделке? 

_________________________________________________________ 
 
 

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

I. Olvasott szöveg értése 
1. feladat 14   
2. feladat 5   
3. feladat 11   

ÖSSZESEN 30   
 
    
    
      
 javító tanár  

 
 

   Dátum:  ................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum:  ......................................  Dátum:  .................................  
 
 
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. vizsga-
résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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1. Впишите в газетную статью слова из скобок в нужной форме по образцу (0). 
 

КАК ДЕВУШКАМ ПРИЗНАТЬСЯ В ЛЮБВИ? 
 

Женские и мужские роли в нашем мире распределены достаточно строго. Вот 

несколько способов объясниться в любви. 

•     Улыбайтесь    (улыбаться) (0)! И делайте это так, чтобы он 

почувствовал — эта улыбка только для _______________________ (он) (1). 

• Всегда внимательно его слушайте. Всё, что он рассказывает, — 

ужасно интересно, ведь правда? Вот и ________________________ (показать) (2) 

ему это. 

• ________________________ (смеяться) (3) над любыми, даже 

самыми глупыми анекдотами, если их рассказывает он. 

• Побольше расспрашивайте его о 

______________________________ (он сам) (4-5). Лучше всего о детстве. 

• Кстати, попросите его показать детские фотографии. Вы никогда в 

жизни не видели более ________________________________________ 

(очаровательный младенец) (6-7)? Смело сообщите ________________________ 

(он) (8) об этом. 

• Не ________________________ (бояться) (9) его — он сам вас 

боится. Что может быть комичнее ________________________________________ 

(взаимный испуг) (10-11)!? 

• Дарите ему подарки. Чем более неожиданным будет подарок — 

тем лучше. 

http://www.pravda.ru 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
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2. Прочитайте текст. Вставьте предлоги по образцу (0). Если предлог не нужен, 
    употребите знак Ø. 

 
УБОРЩИК АВТОБУСОВ ДОРАБОТАЛ ДО 100 ЛЕТ 

 
Уборщик автобусов, проработавший 76 лет в системе общественного транспорта 

Лос-Анджелеса, ушёл на пенсию в возрасте 100 лет. 

   За    всю свою карьеру (0) Артур Уинстон пропустил всего один рабочий день 

− это случилось в 1988 году, когда умерла его жена. 

В 1996 году Уинстон получил награду _______ рук (12) президента США Билла 

Клинтона. Президент присвоил ему звание «Лучший сотрудник века». В том же году 

транспортный отдел Лос-Анджелеса дал имя Артура Уинстона одному _______ 

автобусных парков (13) города. 

Юбиляр родился в штате Оклахома. В 10-летнем возрасте он начал свою 

трудовую карьеру _______ ферме (14) отца. _______ засухи (15), непогоды и 

постоянных неурожаев семья была вынуждена отправиться на запад, чтобы найти 

работу. 

В 1924 году Уинстон поступил _______ работу (16) в Pacific Electric Railway Co. 

В последние годы работы ветеран руководил группой из 11 человек, которые 

занимались _______ уборкой (17) и заправкой автобусов. 

Уинстон говорит, что ему никогда не хотелось на «заслуженный отдых»: 

«_______моему мнению, (18) уж лучше работать, двигаться, чем валяться дома на 

диване». 

Он _______ сих пор (19) не решил, что будет делать на пенсии – возможно, он 

будет заниматься «пожилыми людьми». _______ (20) планы 100-летнего пенсионера 

входит и поездка в штат Теннеси, где живёт его 98-летний брат. 

«Мы никогда не пытались отговорить его _______ работы (21), − говорит 

двоюродная внучка Уинстона. − Потому что он сам тут ни _______ чём (22). Наверное, 

у него такие гены». 

http://news.bbc.co.uk/hi/russian/life, 25 марта 2006 года 

 

в, до, за, из, из, из-за, на, на, от, по, при 

 

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
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3. Прочитайте текст. Вставьте слова по образцу (0). Осторожно! Не все выражения 
   нужны. 

 
МЕСТО ЖЕНЩИНЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ НА КУХНЕ? 

 
Место женщины на кухне, даже в том случае, если она занята ещё где-то полный 

рабочий день. Так считает большинство британцев,   участвовавших   (0) в опросе, 

который провёл университет Ньюкасла. 

Всего в социологическом исследовании участвовали ____________________ (23) 

двухсот мужчин и женщин в возрасте от 30 до 40 лет. 75% из них подтвердили: 

бóльшую часть готовки и закупки продуктов для семьи ____________________ (24) 

именно дамы. 

В последние годы в Британии огромной ____________________ (25) пользуются 

телевизионные передачи о кулинарии, а их ведущие в большинстве − мужчины. Тем не 

менее, когда речь заходит ____________________ (26) пищи в семейном кругу, эта 

обязанность практически всегда ложится на плечи женщин. А их партнёры если и 

подходят ____________________ (27), то лишь для того, чтобы удовлетворить свои 

«творческие амбиции». На вопрос о том, почему именно женщины тянут на себе 

домашнее хозяйство, ответы были ____________________ (28): потому что у женщин 

больше свободного времени, потому что они выбирают ____________________ (29) 

пищи полезные продукты. 

Некоторые женщины говорят, что ____________________ (30) в магазины 

потому, что совершают покупки быстрее, чем их супруги, внимание которых слишком 

часто оказывается приковано к ненужным, но ярким товарам. 

«В последние десятилетия женщины ____________________ (31) замечательных 

успехов, − говорит доктор Амелия Лейк, руководившая ___________________ (32) 

исследователей, − поэтому нас удивило то, что многие молодые женщины, даже в этой 

относительно молодой возрастной группе, придерживаются традиционных взглядов на 

роль женщин в готовке и походах по магазинам». 

http://news.bbc.co.uk, 12 декабря 2006 года 

добились, для приготовления, группой, к плите, с приготовлением, около, 

о приготовлении, популярностью, самыми разными, совершают, участвовавших, ходят 

 

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
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4. Прочитайте текст. Выберите и отметьте правильный вариант по образцу (0). 
 

БЕЗДОМНЫЕ ЧЕМПИОНЫ 
 

Сборная команда России победила на чемпионате мира по футболу среди 

бездомных в южноафриканском Кейптауне. 

В чемпионате принимали     А     (0) почти 500 человек, которые представляли 48 

стран мира. Матчи продолжались _______ (33) 15 минут, они проходили на 

асфальтовых полях. Для членов сборных не было каких-либо возрастных ограничений, 

в одной команде также могли _______ (34) мужчины и женщины. 

«Футбол помог мне сохранить себя в трудных условиях. Футбол дал мне 

надежду», − сказал _______ (35) российской сборной Вячеслав Шелаевский. Он стал 

бездомным после того, _______ (36) переехал из небольшой деревни в Санкт-

Петербург, однако не смог работать из-за отсутствия необходимых документов. 

Идея _______ (37) чемпионата мира по футболу среди бездомных появилась во 

время встречи редакторов газет и журналов, _______ (38) продают люди без 

определённого места жительства.  

Организаторы надеются, что чемпионат поможет бездомным, принимающим в 

нём участие, укрепить веру _______ (39) и решить свои жизненные проблемы. 

 Любопытно, что результаты на чемпионате мира среди бездомных совершенно 

не соответствовали событиям профессионального «мундиаля», победителем которого в 

этом году стала Италия. 

«Уличный футбол делает всех _______ (40)», − говорит организатор чемпионата. 

 Спонсировали чемпионат Европейская футбольная ассоциация (УЕФА) и 

производитель спортивной одежды «Nike». 

http://news.bbc.co.uk, 10 октября 2006 года 
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0. А) участие Б) участвовали В) причастие Г) участия 

33. А) в Б) в течение В) во время Г) за 

34. А) разыграть Б) проиграть В) выиграть Г) играть 

35. А) игра Б) игрок В) игрушка Г) выигрыш 

36. А) что Б) пока В) как Г) чтобы 

37. А) проведения Б) проводов В) проведении Г) провидения 

38. А) которую Б) которые В) которых Г) которым 

39. А) в себе Б) на себя В) к себе Г) в себя 

40. А) равных Б) равным В) равными Г) равного 

 
33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
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elérhető 

feladatpont 
elért 

feladatpont 

II. 
Nyelvhelyesség 

1. feladat 11  
2. feladat 11  
3. feladat 10  
4. feladat 8  

Feladatpont öszesen 40  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  

 
    
      
 javító tanár  

 
 

   Dátum:  ................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése    
 II. Nyelvhelyesség      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum:  ......................................  Dátum:  .................................  
 
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. vizsga-
résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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2008. október 31. 8:00 
 

III. Hallott szöveg értése 
 
 
 

Időtartam: 30 perc 
 
 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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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 телевизионной рекламы. 
 
По образцу (0) подчеркните в данных утверждениях то, которое соответствует 
содержанию текста. 
 
Программа «Новости культуры» выйдет в эфир утром / вечером. (0) 

Андрей Тарковский за свою жизнь снял четыре / семь фильмов. (1) 

В театральном музее можно посмотреть выставку русских / европейских театральных 

художников. (2) 

Выставку можно будет увидеть до середины апреля / до конца апреля.(3) 

Российская национальная библиотека находится в Москве / в Петербурге. (4) 

Старинное евангелие в последний раз демонстрировали посетителям в прошлом году / 

десять лет назад. (5) 

 
 

Конец первого задания. 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 
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Задание 2 
 
Прослушайте объявление из радиопередачи «Досуг в Петербурге». 
 
 
По образцу (0) отметьте знаками «+» или «–», соответствуют ли данные 
предложения содержанию объявления. 
 
 
 

 0. Речь идёт о единственном в мире музее карт. —

 6. Он существует с конца девяностых годов прошлого века.  

 7. В музее хранятся не только карты, но и книги и предметы быта.  

 8. Родина карт - Китай.  

 9. Игра в карты возникла в 17 веке.  

10. В России в карты играли только аристократы.  

11. Музей открыт только в выходные дни.  
 
 

6. 7. 8. 9. 10. 11.
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Задание 3 
 
Прослушайте отрывок из радиопередачи «Здоровье». 
 
 
Ответьте на вопросы по образуцу (0). 
 
 
 

Какая проблема волнует слушателей передачи «Здоровье»? 
 
              Проблема здорового питания.      (0) 
 
Какие продукты, по мнению радиослушателя Владимира Афанасьева, можно в 
наше время есть спокойно? 
 
________________________________________________________________ (12) 
 
Каких продуктов, по мнению академика Тутельяна, просто не существует? 
 
________________________________________________________________ (13) 
 
Для чего, по мнению Тутельяна,  придумали понятие «экологически чистых 
продуктов»? 
 
________________________________________________________________ (14) 
 
Что должен знать человек, который не хочет иметь лишний вес? 
 
________________________________________________________________ (15) 
 

 
Во сколько раз выросло в России число людей с избыточным весом? 
 
________________________________________________________________ (16) 
 
Какой темп похудения академик Тутельян считает слишком быстрым? 
 
________________________________________________________________ (17) 
 
Сколько овощей и фруктов рекомендуется есть в день? 
 
________________________________________________________________ (18) 
 
Сколько овощей и фруктов съедает в среднем один житель России сегодня? 
 
________________________________________________________________ (19) 
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Какие овощи и фрукты наиболее полезны? 
 
_______________________________________________________________ (20) 
 
Почему в экзотических фруктах меньше витаминов, чем должно быть? 
 
_______________________________________________________________ (21) 
 
Когда мясо курицы и яйца можно есть без страха? 
 
_______________________________________________________________ (22) 
 

 
 
 
 
 
 
Это было последнее задание. 
 
 
Конец экзамена. 
 
 
 

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
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kapható 

feladatpont 
elért 

feladatpont 
1. feladat 5  
2. feladat 6  III. Hallott szöveg értése 
3. feladat 11  

Feladatpont összesen 22  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  

    
      
 javító tanár  

 
 

Dátum:  ................................................ 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése    
 II. Nyelvhelyesség    
 III. Hallott szöveg értése      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum: ......................................  Dátum: .................................  
 
 
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 
 

Kedves Vizsgázó! 
 
A IV. vizsgarész Íráskészség feladatainak megoldásához bármilyen nyomtatott SZÓTÁR 
HASZNÁLHATÓ. 
 
A második feladatban egyet válasszon ki a 2.a. és a 2.b. feladatok közül. 
 
A feladatok megoldására kijelölt sorok melletti üres helyre NE ÍRJON, az a javító tanárok 
munkájához szükséges. 
 
Jó munkát kívánunk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Вы хотите получить информацию о российских вузах. 
 
Напишите письмо в деканат одного из московских вузов (120–150 слов). 

 
 

_________________________ 

1.________________________________________________________________ 

(обращение) 

2.________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(информация о себе: имя, возраст, место учёбы, страна) 

3.________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(цели вашего обращения к декану) 

4.________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(ваши интересы, ваш выбор профессии) 

 



 

írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 3 / 8 2008. október 31. 
0803 

Orosz nyelv — emelt szint 
Azonosító 

jel: 
               

 

5._______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(вопросы о приёме иностранцев) 

6.________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(вопросы о формах обучения в данном университете) 

7.________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(вопросы об оплате и стипендии) 

8.________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(вопросы о возможном жилье для студентов, о питании) 

9.________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(благодарность за предстоящий ответ) 

10._______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(окончание письма) 
 
 
 
 

Értékelési szempontok Maximális pontszám Értékelés 
Szókincs, kifejezésmód 5 pont  
Nyelvtan, helyesírás 5 pont  
Összesen 10 pont  
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2. В газете «Аргументы и Факты» можно было прочитать следующие статистические 
данные. 

a) 

 
 
Напишите письмо (200–250 слов) в редакцию и выскажите своё мнение по следующему 
плану: 
 

1. ваше отношение к результатам этого опроса, 
2. зависимость оптимизма от уровня жизни, 
3. возможные основания для оптимизма, 
4. возможные причины пессимизма, 
5. ваше мнение об оптимизме и пессимизме венгров. 

 
 
б) 
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Напишите письмо (200–250 слов) в редакцию и выскажите своё мнение по следующему 
плану: 

1. ваше отношение к социологическим опросам, 
2. почему так много людей нерегулярно читает, 
3. почему так мало людей имеет домашнюю библиотеку, 
4. почему родители читают своим детям всё реже, 
5. причины популярности женских журналов. 

 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 
 

Értékelési szempontok Maximális pontszám Értékelés 
Tartalom 5 pont  
Szövegalkotás 5 pont  
Szókincs, kifejezésmód 5 pont  
Nyelvtan, helyesírás 5 pont  
Összesen 20 pont  
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

1. feladat 10   IV. Íráskészség 2. feladat 20   
ÖSSZESEN 30   

    
    
    
      
 javító tanár  

 
 

Dátum:  ................................................ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése    
 II. Nyelvhelyesség    
 III. Hallott szöveg értése    
 IV. Íráskészség      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum: ......................................  Dátum: .................................  
 
 


