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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 интервью с актрисой Анной Снаткиной. Подберите к вопросам 
журналиста её ответы по образцу (0). 

Вопросы журналиста: 
 
0. Что нового произошло за минувший год в вашей жизни? 
1. Я слышала, ваша героиня в фильме «Сорок третий номер» испытывает какие-то 

мистические превращения. Не страшно было? 
2. Как вам «жилось» в 40-х годах в сериале «Сорок третий номер»? Как вам стиль 

ретро, эти высоко взбитые причёски, крепдешиновые платья, юбки-«колокол»? 
3. А как у вас обстоят дела с медициной? Наверное, после двух сезонов съёмок в 

сериале «Общая терапия» вы уже стали профессиональной медсестрой? 
4. Помнится, в ваших планах было начать петь. Удалось? 
5. Аня, артистам приходится многим жертвовать ради искусства, – помню, в финале 

«Татьяниного дня» под свадебным платьем у вас была нога в гипсе и работали вы на 
обезболивающих уколах. Оправданы ли такие жертвы? 

6. Актёры – люди суеверные. Вы верите в судьбу, приметы? Ваши роли на вас 
отражаются? 

7. Аня, сейчас в России накануне Рождества Христова время гаданий. Вот, на кофейной 
гуще узнать будущее не хотели бы? 

 
Oтветы актрисы 
 
А. 
По атмосфере та эпоха мне нравится гораздо больше нынешнего, так называемого века 
компьютерных технологий – мне не хотелось уходить из тех декораций, настолько мне 
в них было тепло и как-то человечно… 
 
Б. 
Нога давно зажила. А жертвы... В кино без них не обойтись. Наша профессия связана с 
риском. Сломать в кадре ногу – на это я никогда не пойду. А похудеть, потолстеть, 
волосы отрезать для роли – к этому я готова. Кстати, в картине «Варвара» многие 
трюки я выполняла сама. Для этого я три месяца училась, даже освоила бой на мечах. 
Был один эпизод, очень страшный, когда мне пришлось драться на крошечной скале на 
высоте 9-этажного дома. Мы снимали на Урале. Мне предлагали дублёра, но я решила 
играть сама. 
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В. 
Год для меня выдался очень плодотворным, несмотря на кризис. Я снялась в нескольких 
проектах. Один из них очень дорогостоящий – «Варвара» режиссёра Геннадия 
Каюмова, где я играю главную роль. Второй – это продолжение сериала «Общая 
терапия» для «Первого канала». И очень интересный многосерийный ТВ-фильм тоже 
для «Первого канала» – «Сорок третий номер». 
 
Г. 
Да, в «Татьянином дне» мы записали саундтрек. А вот диск, о котором говорила вам в 
прошлый раз, я так и не выпустила. Выпуск диска – большая, серьёзная работа. 
 
Д. 
Пока нет. Если захочу, думаю, судьба сама меня выведет на нужных людей, тех, кто 
сможет мне помочь. А пока я занята более земными, насущными делами – отделкой 
своей новой квартиры и предвкушаю долгожданный новогодний отпуск в далёкие 
тёплые края. Я очень люблю море, солнце, а весь прошлый год у меня была сплошная 
работа, за всё лето – три выходных. 
 
Е. 
Возможно, иногда отражаются, просто я не задумываюсь об этом. В суеверия и 
приметы если и верю, то в разумных пределах. Число 13 для меня счастливое – я 
родилась 13 июля, живу на 13-м этаже… Я скорее больше верю в единого Бога, в разум 
и в храм в душе… 
 
Ж. 
В продолжении сериала уже проще давались термины, уколы… Но опять же перед 
нами не стояла задача сделать чисто медицинский сериал – нам важнее было показать 
отношения между людьми на фоне событий в больнице. 
 
З. 
Я доверилась режиссёру и надеюсь, что всё будет хорошо. Картина необычная, на 
стыке жанров: фантасмагория, мистика, и любовь там тоже есть – как же без неё? 
 

http://www.sobesednik.ru/interview/snatkina_mng_51_09/ 
 
 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
В.        

 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
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2. Прочитайте газетную статью об Анне Петровне Керн и отметьте в таблице по 
образцу (0), соответствуют ли утверждения содержанию текста. 

 
«Я ПОМНЮ ЧУДНОЕ МГНОВЕНЬЕ...» 

 
 210 лет назад, 22 февраля 1800 года родилась Анна Петровна Керн 
(Полторацкая), современница поэта Александра Пушкина, адресат лирического 
стихотворения Пушкина «Я помню чудное мгновенье...». 
 Анна Керн, в девичестве Полторацкая, вышла замуж в 17 лет по воле отца. Её 
мужу − генералу Ермолаю Фёдоровичу Керн было тогда 52 года. Мужа она не любила, 

и в своём дневнике она писала: «Его невозможно любить − 
мне даже не дано утешения уважать его; скажу прямо − я 
почти ненавижу его». 
 Близкое знакомство Керн и Пушкина началось в 
июне 1825 года, когда Анна Петровна гостила в Тригорском 
− имении своей тётушки. 
 Как пишет известный пушкинист Рябцев: 
«Опьяненный первой встречей с Керн, поэт был так сильно 
взволнован, что это было заметно всем окружающим». Надо 
сказать, что Анна не считалась красавицей. На портрете 
работы известного художника Арефьева-Богаева она 
похожа скорее на жену мелкого чиновника, чем на светскую 
даму: тёмное безыскусное платье с неглубоким вырезом, 

скромная шляпка, бесцветные брови и ресницы. Тем не менее, она кружила головы 
многим своим современникам. Пушкин же посвятил ей одно из лучших своих 
лирических стихотворений «Я помню чудное мгновенье…», к которому известный 
композитор Михаил Глинка, также влюблённый в Керн, написал музыку. 
 Роман Пушкина и Керн был недолгим. До наших 
дней сохранились письма Пушкина к Керн, написанные 
им в шутливом, пародийном тоне. От нелюбимого мужа 
Анна ушла ещё до знакомства с Пушкиным, а в 36 лет она 
влюбилась, её избранником стал 16-летний кадет Саша 
Марков-Виноградский. Они поженились несколько лет 
спустя, после смерти первого мужа Анны. 
 Прожив со вторым мужем почти 40 лет, Анна Керн 
умерла в Москве, в «меблированных комнатах» на углу 
Грузинской и Тверской улиц. В последние годы семья 
Анны Петровны жила в большой нужде, она даже 
вынуждена была продать «свои сокровища» − письма 
Пушкина. 
 Существует неподтверждённая, но красивая 
легенда о «последней встрече» поэта и его музы: в Москве 
траурная процессия с гробом Керн проезжала по Тверскому бульвару именно в тот 
момент, когда устанавливали знаменитый памятник поэту. 

http://www.rian.ru 
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 Правда Неправда
 0. Анна Петровна Керн была родственницей Пушкина. 
 

 Х 
 8. Она вышла замуж по любви. 
 

  

 9. Пушкин и Анна Петровна познакомились в детстве. 
 

  

10. Пушкину с первого взгляда понравилась молодая женщина. 
 

  

11. Анна Петровна была очень красивой женщиной. 
 

  

12. Анна Петровна вообще не нравилась мужчинам. 
 

  

13. Не только Пушкин, но и Глинка был без ума от Анны 
Петровны. 

  

14. Анна Петровна жила ещё со своим первым мужем, когда 
познакомилась с Пушкиным. 

  

15. Оба мужа Анны Петровны были намного старше её. 
 

  

16. Второй её брак оказался долгим. 
 

  

17. К старости Анна Петровна стала очень бедной. 
 

  

18. В Москве нет памятника Пушкину. 
 

  

 
 

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
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3. Прочитайте статью об известном киноактёре Леонардо Ди Каприо и ответьте на 
вопросы по образцу (0). 

 
«РУССКИЕ» МЕЧТЫ ДИ КАПРИО 

 
 Звезда Голливуда Леонардо Ди Каприо накануне премьеры нового триллера 
Мартина Скорсезе «Остров проклятых» признался, что хотел бы сыграть Иосифа 
Сталина. Ему очень хотелось бы примерить на себя роль диктатора. К тому же такого, 
который правил Россией. 
 «Ведь это удивительная эпоха, о которой мне много рассказывала моя бабушка. 
Она была русской. Вторая мировая война, ГУЛАГ и другие трагедии, которые 
пережила Россия, – всем этим я интересуюсь именно благодаря её рассказам. Я 
действительно не знаю, буду ли я когда-либо в состоянии играть такую роль, но мечтаю 
об этом. Увижу ли я вообще этот сценарий. Могу лишь повторить, что сыграть такого 

человека мне было бы ужасно интересно», – заявил актёр в 
интервью газете «Комсомольская правда». 
 Ди Каприо признался, что знает о своём внешнем 
сходстве с молодым Лениным, но ему ещё ни разу не 
попался ни один сценарий, по которому можно было бы 
снять фильм, где бы Леонардо блеснул в образе столь 
интересного ему человека. В прошлом году продюсеры 
российского фильма о Владимире Ленине «Мозг Ленина» 
постеснялись пригласить Леонардо на главную роль. И, как 
оказалось, зря. 
 В фильме Мартина Скорсезе «Остров проклятых» 
Леонардо Ди Каприо играет молодого ветерана Второй 
мировой войны, страдающего из-за смерти жены. 
 Сотрудничество актёра и режиссёра началось во 

время работы над картиной «Банды Нью-Йорка», Ди Каприо сыграл одну из главных 
ролей. В следующем году Скорсезе снял Ди Каприо в «Авиаторе». В 2006 году они 
вместе работали над «Отступниками». «Остров проклятых» станет четвёртым фильмом 
Скорсезе с Ди Каприо. 

http://moscow-info.org 
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0. Как называется последний фильм, в котором играет Ди Каприо? 

                       «Остров проклятых».                                           

19. О какой роли он мечтает? 

_____________________________________________________________________ 

20. Откуда у Ди Каприо интерес к русской истории? 

_____________________________________________________________________ 

21. На кого он внешне похож? 

_____________________________________________________________________ 

22. Почему его не пригласили сыграть роль Ленина в фильме «Мозг Ленина»? 

_____________________________________________________________________ 

23. Как называется первый совместный фильм Скорсезе и Ди Каприо? 

_____________________________________________________________________ 

 
 

19. 20. 21. 22. 23.
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4. В России в последнее время стал очень популярным веб-сайт «odnoklassniki.ru», 
который напоминает порталы «iwiw» и «facebook». Прочитайте части рассказа 
посетительницы веб-сайта, которые стоят в неправильном порядке. Поставьте их в 
правильном порядке. Начало рассказа мы отметили знаком (0). 
 

«ТЫ ВЕРНЁШЬСЯ КО МНЕ ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТ, У ТЕБЯ БУДЕТ ДВОЕ ДЕТЕЙ, МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА» 
 
 
А. 
Я была послушной дочерью и не смогла пойти против маминой 
воли. А я всё вспоминала слова любимого на автобусной остановке 
в нашу последнюю встречу: «Ты вернёшься ко мне через 20 лет, у 
тебя будет двое детей, мальчик и девочка». 
 
Б. 
Шли годы, мой любимый ушёл в армию, я писала ему длинные 
красивые письма. Однажды письмо моё прочла старшая сестра. 
Дома разразился скандал! Как ты можешь говорить такие слова! 
«Ты должна забыть его!» − был вердикт моих родных. Но, несмотря 
на это, я дождалась любимого из армии. 
 
В. 
Мне было 13, ему 16, тогда много лет назад мы и предположить не 
могли, что это на всю жизнь. 
Белокурый мальчик с тревожным взглядом глубоко посаженных 
карих глаз. Я помню, как земля уходила из-под ног от его поцелуев и 
как от одного его прикосновения безумно кружилась голова. 
 
Г. 
Я подъехала к месту встречи. Сколько раз за двадцать лет я 
представляла эту встречу! Словно сцена из старого советского 
фильма: он вышел из такси − я бросилась ему на шею и 
разрыдалась, по его щекам тоже текли слёзы... 
 
Д. 
Тогда я не поверила ему, но прошло 20 лет и на сайте 
«одноклассники» я увидела знакомое лицо − это была его сестра 
Люба. У меня было двое детей: мальчик и девочка! 
 
Е. 
Тогда, ещё в детстве я начала писать стихи. И каждое стихотворение 
посвящала ему. Мы ссорились, мирились, но снова и снова после 
очередной ссоры бросались друг другу в объятья. Неведомая сила 
каждый раз тянула нас друг к другу, как магнитом, и пока мы были 
дети, никто не обращал на нас внимания. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  0. В  
  24.  

  25.  

  26.  

  27.  

  28.  

  29.  

  30.  
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Ж. 
Я стала переписываться с Любой, она дала мой телефон брату! И 
вот спустя двадцать лет он мне позвонил! Я тогда только купила 
машину и на встречу к нему я летела, как на крыльях 100, 120, 140 
километров! А если учесть, что расстояние между нами было в 200 
километров, и я абсолютно не знала дороги, то это был просто 
смертельный номер, но бог меня спас! 
 
З. 
Он приехал из армии. Скандалы дома стали ещё страшнее и круче. 
Я умоляла его пойти к родителям сказать, что мы любим друг друга. 
Но он твердил одно: «Все против нас, у нас ничего не выйдет!» Мы 
мечтали о свадьбе, на что мама мне сказала: «Я поперёк лягу, ты 
перешагнёшь через меня?» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://www.kp.ru/print/article/24183.5/392812/ 

 
 

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
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résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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1. Прочитайте статью. Поставьте слова в нужной форме по образцу (0). Там, где 
это нужно, употребите предлоги. 

ДИАНА ГРУЦКАЯ  О СЕБЕ  

Она стала знаменитой певицей, вышла замуж по любви, родила здорового ребёнка. Она 

    живёт     (жить) (0) в полную силу. Как удалось и ___________________ (удаваться) 

(1) это ей и сейчас, если она не видит? Помогли сила воли, друзья и близкие,  говорит 

Диана Гурцкая. 

– Я обычная. Единственное моё отличие ___________________  (остальные) (2-3) – 

чёрные очки. Беда как раз ___________________  (то) (4-5), что в нашей стране это, к 

сожалению, первое, на что обращают внимание. 

Многие смотрят ___________________  (ты) (6-7) бешеными глазами и реагируют так, 

будто перед ними на дороге вдруг появился медведь. Такому человеку можно просто 

помочь перейти дорогу, но жалеть его не надо! Чёрные очки никогда не мешали мне 

 ___________________  (что-то) (8) добиваться. 

Да, в моей жизни случалось много тяжёлых ситуаций. Учиться в школе далеко 

 ___________________  (родители) (9-10), пробиваться по дороге музыки... Когда 

кругом многие не верили, что я смогу!  

– Что я могу посоветовать людям, лишённым возможности видеть? Да, трудно. И 

 ___________________  (трудно) (11), чем кому-то ещё. Но я уверена, именно в этих 

трудностях можно найти силу. Доказать прежде всего самому себе, что ты сильный, ты 

можешь. Если ты умеешь играть в шахматы, разбираешься в компьютерах – делай это. 

 ___________________  (Жить)! (12) 

– Когда училась в Гнесинском музыкальном училище, было нелегко. Особенно когда 

 ___________________  (мы) (13) приходилось делать рефераты. Другие с этим 

справлялись довольно быстро, а  ___________________  (я) (14-15) главная трудность 

состояла в том, что я должна была писать по Брайлю. На это уходило много времени. 

Вторая трудность – я стеснялась коллектива, долго привыкала, но потом освоилась. 

Ведь рядом со мной были друзья и подруги, всегда готовые помочь.  

http://www.sobesednik.ru/tourism/gurtskaya_zvd_30_09/ 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
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2. Прочитайте текст. Вставьте предлоги, данные ниже, по образцу (0). 

 Осторожно! Один предлог лишний. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПРИНИМАЕТ РОССИЙСКИЙ КОМПОЗИТОР И ПЕВЕЦ ИГОРЬ НИКОЛАЕВ 

Игорю Николаеву исполнилось 50. Человек, чьи песни поют звёзды отечественной 

эстрады и миллионы людей     по     (0) всей стране. 

Он знает, как _________ (16) несколько минут рассказать историю любви, которая бы 

затрагивала душу. 

Всё так, как и должно быть. Маэстро, белый рояль и новогодняя ель. Но вот уже 

полвека в этом доме _________ (17) двух праздников три – рождение года, Рождество и 

его день рождения. Подарки Игорь Николаев будет принимать ближе _________ (18) 

вечеру, но главные, он знает, уже получил. Это в его доме живут подрастающая собака 

Зоя и любимая девушка Юля. 

Игорь Николаев говорит о них: «Всех этих замечательных друзей сохранила моя мама. 

Мы все вместе переезжали _________ (19) места на место, и таким образом они 

встречают мой день рождения со мной вместе, я такой же молодой, как и они». 

И это правда – кажется, он вне времени. Может быть, потому что музыкальный мир 

_________ (20) него не меняется со времён Алябьева. Он говорит, успех, и даже жизнь, 

песни – это магия или химия. «Мне просто повезло _________ (21) химическими 

реакциями». 

Кто-то скажет: петь _________ (22) любви в 50 так же, как в 25 – плохой тон. Но он не 

_________ (23) тех, кто мог бы уйти в вечный рок-н-ролл. Просто романтика – его 

профессия. 

http://www.1tv.ru/news/culture/159329 

 
вместо, для, за, из, к, о, перед, по, с, с 

 
 

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
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3. Прочитайте статью. Поставьте глаголы в нужной форме по образцу (0). 

ЧТО ЖЕ ПРЕДПРИНЯТЬ, ЧТОБЫ АДАПТИРОВАТЬ РЕБЁНКА К ДЕТСКОМУ КОЛЛЕКТИВУ? 

 Давайте ребёнку больше самостоятельности! Пусть он с самого раннего детства 

    привыкает     (привыкать) (0) играть с куклами или другими игрушками без вашего 

корректирующего участия. 

Как можно раньше ______________________ (познакомить) (24) вашего ребёнка с 

другими детьми! Если даже он не ходит в ясли или детский сад, вы наверняка 

______________________ (смочь) (25) найти ему товарищей по играм во дворе или на 

детской площадке. ______________________ (Попробовать) (26) подружиться с 

соседями, у которых есть дети такого же возраста! 

Почаще ______________________ (приглашать) (27) их в гости вместе с детьми!  

 Если ваш ребёнок слишком робкий и стесняется сам заговаривать с другими 

детьми, вы можете ему помочь. В его присутствии ______________________ (подойти) 

(28) к другому ребёнку и спросите, как его зовут, поинтересуйтесь, во что тот играет! 

Скорее всего, после этого чужой ребёнок ______________________ (принять) (29) 

вашего ребёнка в игру. Так же можно поступать и с группой детей. Обычно они из 

вежливости доброжелательны к новичку, если рядом находится кто-то из взрослых.  

 Научите своего ребёнка ладить с другими детьми – уступать в игре, делиться в 

случае необходимости сладостями, игрушками и т.д. Это залог успешного общения.  

Не ______________________ (вмешиваться) (30) в игру, если вашего ребёнка обижают 

или он кого-то! Делайте это, лишь когда ситуация стала критической.  

http://www.pravda.ru/society/family/30-03-2009/306256-kollektiv-0/ 
 

 
24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
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4. Прочитайте статью. Выберите правильный вариант по образцу (0). 
 

ОТЕЛЬ ИЗО ЛЬДА 
 

 Откроется первый в России Snow-Hotel в Устьянском районе Архангельской 

области в День святого Валентина.     А     (0) можно будет переночевать, посмотреть 

кино и даже пожениться. Символично, что и сам отель, _______ (31) из снега и льда, 

имеет форму сердца. _______ (32) это снежное чудо скульпторы и архитекторы из 

разных городов страны с помощью студентов российских вузов. 

 Номера отеля представляют собой небольшие комнаты с мебелью изо льда. 

Всем 

желающим _______ (33) 

там ночь будут 

предоставлены тёплые 

спальные мешки. Кроме 

того, в отеле оборудован 

открытый кинозал с 

ледяной сценой и 

белоснежным экраном, зал 

для бракосочетаний, детская комната и снежный зал Деда Мороза. Входной билет в 

ледовый отель _______ (34) стоит 200 рублей, для детей − 100. 

 Строительство отеля _______ (35) 10 января 2010 года. Он 

расположился _______ (36) горнолыжного комплекса «Малиновка». _______ (37) и 

оборудование ледяного отеля потрачено, по разным данным, от полутора до двух 

миллионов рублей. 

 Ледяные постройки на горнолыжных курортах становятся всё 

более _______ (38) в Европе. Они недолговечны и _______ (39) простоять всего 

несколько месяцев. На следующий год строения возводят заново. Один из старейших 

ледяных отелей мира находится в Швеции, _______ (40) от Полярного круга. Его 

отстраивают каждую зиму, начиная с 1990 года. 

http://www.rian.ru 
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0. А) В нём Б) В ней В) У него Г) На нём 

31. А) построен Б) построенный В) построили Г) построивший 

32. А) Перестроили Б) Устроили В) Построил Г) Строили 

33. А) увести Б) провести В) проводить Г) провезти 

34. А) для взрослых Б) взрослые В) на взрослых Г) взрослых 

35. А) начинало Б) начало В) началось Г) начиналось 

36. А) по территории Б) на территории В) с территории Г) мимо территории 

37. А) В строительство Б) Для строительства В) За строительство Г) На строительство 

38. А) популярными Б) популярные В) популярным Г) популярно 

39. А) умеют Б) знают В) могут Г) нужны 

40. А) на 200 километров Б) в 200 километрах В) в 200 километров Г) через 200 
    километров 

 
 

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

II. Nyelvhelyesség 

1. feladat 15   
2. feladat 8   
3. feladat 7   
4. feladat 10  

FELADATPONT ÖSSZESEN 40   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  

    
    
      
 javító tanár  

 
 

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

   

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
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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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. 
Задание вы услышите после музыки. 
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 следующих Зимних Олимпийских играх. 
 
Отметьте знаками «+» или «–», соответствуют ли данные ниже высказывания 
содержанию текста по образцу (0). 
 
 

  0. Следующие Зимние Олимпийские игры состоятся в 2014 году.  +
1. Сочи и раньше был знаменитым во всём мире городом.  

2. Сочи расположен в горах.  

3. Сочи не входит в первую десятку самых больших городов России.  

4. В городе так много туристов, что гостиниц, санаториев и пансионатов 
не хватает. 

 

5. От Сочи до горнолыжного курорта Красная поляна можно доехать 
меньше, чем за час. 

 

6. В Сочи так много стадионов, что нет необходимости строить новые, в 
этом уникальность Сочи. 

 

7. Раньше в Сочи не было аэропорта, теперь его построили.  
 
 
 
Конец первого задания. 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
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Задание 2 
 
 
Прослушайте отрывок из радиопередачи «Досуг в Москве». 

 
Дайте короткие ответы на вопросы по образцу (0). 
 
 
Какова тема передачи? 

                             Московские парки.                                      (0) 

Какие проблемы жизни в мегаполисах называет ведущий программы? 

_____________________________________________________________________ (8) 

Известно ли точное количество московских парков? 

_____________________________________________________________________ (9) 

На какое отличие Москвы от европейских городов указывает гость программы? 

_____________________________________________________________________ (10) 

О каких психологических проблемах жителей больших городов говорит гость 
программы? 
_____________________________________________________________________ (11) 

Какие типы парков существуют? 

_____________________________________________________________________ (12) 

Как географическое положение Москвы повлияло на число её парков? 

_____________________________________________________________________ (13) 

В каком веке в Москве появился первый парк? 

_____________________________________________________________________ (14) 

Чем были раньше памятники архитектуры, которые находятся на территории парков? 

_____________________________________________________________________ (15) 

Что надо сделать, если вы хотите получить информацию о московских парках?  

_____________________________________________________________________ (16) 

 
 
Конец второго задания. 
 
 

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16 
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Задание 3 
 
 
Прослушайте текст о кризисе. 
 
Подчеркните в данных ниже предложениях слова, соответствующие содержанию 
текста, по образцу (0). 
 
 
Это текст о поведении людей во время отпуска / кризиса. (0) 

Россияне не хотят / стараются экономить на развлечениях. (17) 

Многие отказались /не отказались от поездок в дальние страны. (18) 

На одежде в первую очередь экономят женщины / мужчины. (19) 

На еде никто не экономит / экономят многие. (20) 

Многие теперь ходят / не ходят на рынок. (21) 

Очень много / мало людей экономит на курении. (22) 

 

Это было последнее задание. 
 
Конец экзамена. 
 
 
 
 

17. 18. 19. 20. 21. 22.
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 javító tanár  

 
 
   Dátum: ……………………………… 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 
 

   

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
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. vizsgarésszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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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 írásra hagyott mezőjének jobb oldalára NE ÍRJON, azok a sávok a javító tanárok 
munkájához szükségesek. 
 
Jó munkát kívánunk! 
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1. Напишите письмо русскому молодому человеку, который хочет переписываться с 
   кем-то и в своём блоге пишет: «Неужели в нашей жизни есть что-то важнее 
   музыки?» (120–150 слов). 
 
 
 

_________________________ 

1.________________________________________________________________ 

(обращение) 
2.________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(Представьтесь, кто вы.) 
3.________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(Сообщите, как вы нашли объявление.) 
4.________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(Расскажите, какой музыкой вы интересуетесь.) 

5._______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(Поинтересуйтесь, какую музыку он предпочитает.) 
6.________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(Расскажите, какие исполнители и группы вам нравятся.) 
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7.________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(Расскажите, какая музыкальная техника, какие диски 
и записи у вас есть дома.) 

8.________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(Расскажите о последнем концерте, на который вы ходили.) 

9.________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(Выразите желание побольше узнать о русской музыке.) 
10._______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(окончание письма) 

 
 
 
 

Értékelési szempontok Maximális pontszám Értékelés 
Szókincs, kifejezésmód 5   
Nyelvtan, helyesírás 5   
Összesen 10   
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2. a) В газете «Аргументы и Факты» можно было прочитать следующие статистические 
        данные об иностранных языках в Европейском Союзе: 
 

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

1. ваше отношение к результатам этого опроса; 
2. ваше мнение о том, характерны ли для Венгрии такие данные; 
3. ваше мнение о том, почему английский язык самый распространённый; 
4. ваше мнение о том, почему так мало людей в Европе говорит на русском языке; 
5. что повлияло на ваш выбор иностранного языка, который вы изучаете. 
 

 
2. б) Вы получили письмо от своей подруги со следующими словами: 
 
 
Извини, что я так долго не писала, но у нас в школе большие перемены. Как ты уже знаешь, 
у нас новый директор. Он очень симпатичный, но ... И мы, и наши родители в волнении. С 
сентября он хочет ввести электронные журналы и sms-дневники. Представляешь? Сегодня 
я могу говорить родителям о двойке по литературе, когда уже и пятёрку получила. А с 
сентября sms маме, и не будет никакого кино... А бабушка, которая до сих пор была 
категорически против мобильника, сейчас хочет купить себе мобильный телефон, чтобы и 
она всё знала. 
Но это ещё ничего! В стране ещё только говорят о том, надо ли менять систему оценок в 
школе, а в первом классе у младшей сестры  уже не ставят никаких  5, 4, 3, а пишут просто 
«хорошо» и «достаточно хорошо». Родители в шоке..., а директор говорит, что тройки-
двойки вызывают у маленьких комплекс неполноценности. 
Оценки, по-моему, безусловно нужны, а насчёт комплекса неполноценности - здесь всё 
зависит только от родителей и учителей. А по музыке и рисованию – действительно лучше 
бы оценок не ставили. А физкультуру вообще не стоит ставить в дневник. А у вас как 
относятся к этим вопросам? 
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Напишите ответное письмо по следующему плану (200-250 слов). 
1. успокойте подругу; 
2. ваше мнение о новой форме связи между родителями и школой; 
3. ваше мнение о том, должны ли родители знать об оценках своих детей; 
4. ваше мнение о том, нужны ли оценки; 
5. положение с оценками в венгерских школах. 

 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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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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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

IV. Íráskészség 1. feladat 10   
2. feladat 20   

 VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30   
    
    
    
      
 javító tanár  

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

   

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
pontszám  

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

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum: ……………………  Dátum: …………………… 
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