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Általános tudnivalók 
a feladatokhoz

Ebben a tesztfüzetben matematika- és szövegértési feladatokkal találkozol.   
Minden feladatot alaposan olvass el, és a legjobb tudásod szerint válaszolj a kérdésekre!

1.  A matematika- és szövegértési feladatok egy része után négy vagy öt 
válaszlehetőség szerepel, és ezek mindegyikét egy-egy betű jelöli. Az ilyen 
feladatoknál annak az egyetlen válasznak a betűjelét karikázd be, amelyiket 
helyesnek gondolod!  
Az 1. példafeladat ezt mutatja be.

Hány percből áll egy hét?

A      168
B 10 080
C      420
D    1440

Ha már bejelöltél egy választ, de meggondoltad magad, akkor az első jelölést jól 
láthatóan húzd ki, vagy tégy rá egy „X”-et, majd karikázd be a helyesnek ítélt választ 
az alább látható módon!

A      168
B 10 080
C      420
D    1440

Döntsd el, hogy melyik igaz, illetve melyik hamis az alábbi állítások közül! 
Válaszodat a megfelelő szó bekarikázásával jelöld!

Állítás IGAZ vagy HAMIS?

Minden téglalap paralelogramma. IGAZ                   HAMIS

Minden téglatest kocka. IGAZ                   HAMIS

2.  Néhány matematika- és szövegértési feladatnál több választ is meg kell 
jelölnöd úgy, hogy mindegyik sorban egy-egy állítás igazságát kell eldöntened. Erre 
látsz példát a 2. példafeladatban.

������������������������ �������

������������������������������ ��������
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Mit csinál a fiú, miután megtalálja a könyvet?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Felrakja a polcra, majd bezárja a könyvszekrényt. Azután pedig szól a 

mamájának, hogy megtalálta a könyvet.

3. A szövegértési részben lesznek olyan kérdések, amelyekre a választ a feladatlapon 
megadott helyre kell beírnod. Egyik kérdésre se írj hosszabb választ, mint amekkora helyet 
üresen hagytunk neked! A 3. példafeladat egy ilyen kérdést mutat be.

4. Vannak olyan matematikafeladatok, amelyeknél rövid választ (egy számot vagy néhány 
szót) kell írni az üresen hagyott helyre. 

5. Lesznek olyan bonyolultabb matematikafeladatok, amelyeknél nemcsak a 
végeredményre, nemcsak arra a következtetésre és döntésre vagyunk kíváncsiak, amelyet 
az eredmény alapján hozol, hanem szeretnénk látni azt is, hogy milyen számításokat 
végeztél a feladat megoldása során. Erre a feladat szövege külön felhívja a figyelmedet. Pl.: 
Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetőek legyenek!

6. Más matematikafeladatok esetén önállóan kell írásba foglalnod azt, hogy milyen 
matematikai módszerrel oldanál meg egy adott problémát, milyen matematikai érvekkel 
cáfolnál meg vagy támasztanál alá egy állítást. Az ilyen kérdésekre többféleképpen 
adhatsz helyes választ. Válaszodat aszerint fogjuk értékelni, hogy az általad leírtak 
mennyiben tükrözik a probléma megértését, illetve milyen a válaszodban megmutatkozó 
gondolatmenet.

A füzet végén képleteket tartalmazó táblázatot találsz, 
amely segítséget nyújthat a matematikafeladatok  

megoldásában.

�������������������������� � ���������������

�����

����������������������������������������
�����������������������������
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�����������������������������������������������������������������������

��������

Újabban nagy divat a tibeti emberekről filmet készíteni, azonban a legtöbb efféle 
produkció sokszor nélkülözi a valószerűségnek még a látszatát is. A Himalája kivétel. A mű 
a játék- és dokumentumfilmek formanyelvi és elbeszéléstechnikai sajátosságainak keverésére 
épül: történetet, mégpedig izgalmas történetet mesél, ráadásul úgy, hogy hiteles figurákat – 
csupa amatőrt – szerepeltet, és eredeti helyszíneken játszódik. A film egy Nepál területén lévő, 
de tibetiek által lakott, a civilizációtól eldugott kicsiny falu mindennapjaiba avatja be a nézőt. 
Dolpó 4000 méterrel a tengerszint felett fekvő csöpp település. A helyi klíma nem engedi 
meg, hogy a lakók egész évre elegendő élelmet termesszenek maguknak, ezért valamiképp ki 
kell egészíteniük készleteiket. Minden nyáron északnak indulnak hát a tibeti fennsíkon, hogy 
sót nyerjenek az ottani sós vizű tavakból, amit aztán a hegyek lábánál, a gazdagon termő 
nepáli völgyekben gabonára cserélnek. A gyakran hónapokig tartó út rendkívüli veszélyeket 
tartogat, és rettentő kitartást követel, mi több, sokszor egyenesen heroikus tetteket vár el a 
résztvevőktől. A film egy ilyen utazás meséje, középpontban a falu idős vezetőjével.

A Himaláját a korábban csupán dokumentumfilmeket jegyző Eric Valli forgatta, akiből 
a munka legalább akkora áldozatot kényszerített ki, mint a falu lakóitól a túlélés érdekében 
évről évre levezényelt expedíciók. A rendező a forgatás előtt három évig a dolpóiak között élt, 
és ez a tény a hitelesség pecsétjét üti mozijának valamennyi kockájára. A 2000-ben a legjobb 
külföldi film kategóriájában Oscar-díjra jelölt mű páratlan élményt ígér.

������������������������������������������������������

� ������������������ �������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������

������� ��������������������
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������������������������������ ���� �����
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Szkíták az Alföldtől Ázsiáig 

Az állatstílusú művészetet megteremtő népek neveiről, életmódjáról a legfontosabb an-
tik írott forrást Hérodotosz görög történetíró (Kr. e. 484–425) hagyta ránk. Hérodotosz az 
Isztrosz (Duna) torkolatvidékétől a Tanaisz (Don) folyóig húzódó sztyeppei térséget nevezte 
Szkítiának, a szkíták földjének, míg a Don és a Volga közti vidéket szerinte a szauromaták lak-
ták. Az attól délre húzódó közép-ázsiai sztyeppéket a szakák, azaz az „ázsiai szkíták” uralták. 
Szkítia területén Hérodotosz több népet sorolt fel. Az Isztroszon (a Dunán) túlról megnevezett 
népek közül a keleti eredetű szigünnák és agathürszoszok azok, amelyeket több kutató az 
erdélyi és alföldi szkíta kori lakossággal azonosított.

A szkíták az iráni nyelvcsaládhoz tartozhattak. Hérodotosz tudósítása szerint előttük 
a velük rokon kimmerek uralták Szkítia területét. Onnan a Belső-Ázsiából származó szkíták 
űzték el őket, akik a Kaukázustól délre vezetett hadjárataikból a Fekete-tenger melléki sztyep-
pékre vonultak vissza.

Ma már Hérodotosznál többet tudunk? Az iráni, belső- és közép-ázsiai elemek 
ötvöződéséből a klasszikus, jellegzetesen szkíta művészet Kr. e. 750 körül bontakozott ki. En-
nek emlékei a Kubán folyó menti alföldön, az Azovi-tenger és a Dnyeper mellékén feltárt 
kurgánokból kerültek napvilágra. Az előkerült ötvösremekek egy részéről feltételezhető, hogy 
azokat a Kr. e. 6. században a Fekete-tenger északi partvidékén létesült görög gyarmatváro-
sok, mindenekelőtt Olbia műhelyei készítették a szkíta vezető réteg megrendelésére.

A szkíták a magyar történelmi hagyományban

A magyar régészeti kutatásnak a sztyeppei térség szkíta kultúrájú népei és a Kárpát-
medence egykorú lakossága kapcsolatainak jellege, története a 19. század vége óta témája. 
Tanulmányok, könyvek egész sora született, amelyek elemezték Szkítia és az Alföld, Erdély 
emlékanyagának rokon vonásait.

De nem csak a tudomány művelőit foglalkoztatta ez a téma. A korai középkor óta élt 
és hatott a hagyomány, amely a magyarok elődei között tartja számon a szkítákat. A ma-
gyar krónikaírók közül elsőként Anonymus 1210 táján írt művében származtatta a magyaro-
kat a szkítáktól. A magyarság szkítiai őshazájának leírását Kézai Simon 1282-1285 között írt 
krónikájában a hun származás mondájával egészítette ki. Elbeszélésében a honfoglaló ma-
gyarság keletről magával hozott eredetmondája, a két testvért új hazába vezető csodaszarvas is 
szerepel. Ennek a regének a változatai több sztyeppei nép, így a magyarság mondakörében is 
jelen voltak.

Kézai Simon a csodaszarvasmondát a 6. századi ravennai püspök, Jordanes történeti 
munkájának elbeszélését és az akkori magyar néphagyományt egybeötvözve jegyezte le. 
A mondát, a hun eredet hagyományát több középkori krónika (Bécsi Képes Krónika, Budai 
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Krónika, Turóczy János, Bonfini krónikája), valamint Werbőczi István 1517-ben megjelent Hár-
maskönyve is átvette, elevenen tartva a szkítiai őshaza, a hun eredet hagyományát a magyar 
nemesség származástudatában. A 19. század végétől, ugyan vitákkal kísérve, ez a tan máig 
széles körben ismert, vallott maradt.

A szkíták az Alföldön

Szkítia és az Alföld népe elit rétegének rokonságát az állatstílusban megfogalmazott 
emlékek egyértelműen tanúsítják. Az ilyen alföldi emlékek nagy száma, változatossága arról 
vall, hogy nemcsak néhány szkíta importtárgy, kereskedelmi áru került erre a tájra, hanem az 
ott élő lakosság olyan világképpel rendelkezett, amelyből ez az ábrázolásmód eredt.

A Fekete-tenger északi partvidékén létrejött, virágzó szkíta birodalmat a Kr. e. 3. század-
tól a keletről előrenyomult szarmata törzsek fokozatosan felszámolták. Az Alföldet a szarma-
ták a Kr. u. 1. század második felében foglalták el. Hódításuk, a kelta uralom után, ismét a 
keleti kultúrkörhöz kapcsolta ezt a tájat. 

�������� �������������������������������������������������������������������������������
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Münchhausen báró másodszor a Holdon

Másodszor sokkal kényelmesebb módon jutottam fel a Holdra, és meglehetősen hosszú 
időt töltöttem odafenn, így alkalmam nyílt rá, hogy alaposan körülnézzek. Most hallgassátok 
meg második holdutazásom kalandos történetét. Amennyire csak emlékezetem engedi, az 
igazsághoz híven beszélek el mindent.

Egy távoli rokonomnak rendkívül hóbortos ötlete támadt: meg akarta keresni az 
óriásokat, mert úgy vélte, létezniük kell valahol a világon olyan embereknek, mint amilyeneket 
Gulliver látott, így hát felfedezőútra indult, és megkért, tartsak vele. Gulliver kalandjait csupán 
fantáziadús mesének tartottam, s éppoly kevéssé hittem az óriások földjének létezésében, 
mint akár Eldorádóéban. De mivel rokonom reám kívánta hagyni vagyonát, akarva, nem 
akarva, teljesítenem kellett kívánságát. Azt hittem, ide-oda hajókázunk majd az ismeretlen 
tengereken, aztán szépen hazatérünk.

Nos, felszedtük a horgonyt, és különösebb kalandok nélkül, szerencsésen eljutottunk 
a Csendes-óceánra. Hajózásunk tizennyolcadik napján, amidőn Otaheiti szigete mellett 
vitorláztunk el, orkán támadt, és legalább ezer láb magasba röpítette hajónkat a tenger tükre 
fölé. A magasban száguldó szelek feldagasztották vitorláinkat, és hihetetlen sebességgel 
sodorták tova hajónkat. Hat hétig szálltunk így a felhők felett, amikor végre fényes, gömbölyű 
szárazföldet pillantottunk meg. Valamiféle szigetnek látszott. Hamarosan megfelelő légi 
kikötőre akadtunk. Hajónkat odakormányozva kikötöttünk. Csodálkozva láttuk, hogy lakott 
helyre értünk. Még jobban csodálkoztunk, amikor mélyen alattunk egy másik szárazföldet 
pillantottunk meg, városokkal, fákkal, folyókkal, tavakkal és hegyekkel. Úgy tűnt, hogy a 
mélyben Földünket látjuk, amit elhagytunk.

Bizonyára sejtitek már, hogy a fényes sziget, ahol kikötöttünk, a Hold volt. Nemsokára 
csodálkozva meredtünk az elénkbe kerülő emberekre, akik óriási, háromfejű keselyűkön 
lovagoltak. Első pillantásra legjobban e keselyűktől ijedtünk meg. Hogy valamelyes fogalmatok 
legyen e hatalmas madarak méreteiről, elmondom, hogy kitárt szárnyuk hossza hatszor 
akkora volt, mint leghosszabb vitorlakötelünk. Ahogyan mi a Földön lóháton közlekedünk, a 
Holdon lakók keselyűkön lovagolnak.

Azon már szinte meg sem lepődtünk, hogy háborúba csöppentünk bele. Ugyanis a 
Holdkirály épp hadat viselt a Nap ellen. Mihelyt tudomást szerzett jelenlétemről, őfelsége 
azonnal tiszti rangot ajánlott fel hadseregében, amit köszönettel visszautasítottam, mert 
egyszerű magánemberként kívántam körülnézni a holdbéli birodalomban.

A Holdon minden rendkívül nagy volt. Példának okáért a házi légy majdnem akkora, 
mint nálunk egy birka.

A Nagy Kutya csillagkép néhány bennszülöttjével is találkoztam a Holdon. Ezek 
vállalkozó szellemű üzletemberek lévén, igen gyakran megfordultak a Holdon is. Különös 
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lények: arcuk, akár egy óriási bulldogé, szemük szinte az orruk hegyén van, szemhéjuk 
egyáltalán nincs. Ha aludni térnek, nyelvükkel takarják be a szemüket. Átlagmagasságuk 
húsz láb, de a holdlakókhoz viszonyítva – akik legalább harminchat láb magasak – alacsony 
termetűeknek mondhatók.

Igen furcsállottam, hogy e holdbéli teremtmények nem embernek, hanem főzvelénynek 
nevezik magukat, éspedig azért, mert ételeiket, akárcsak mi, tűzön főzik.

De hol van az ő étkezési formájuk a mi ceremóniánktól! Nem sokat teketóriáznak, 
hanem minden időpocsékolás nélkül kinyitják a bal oldalukat, és étkeiket egyszerűen beteszik 
a gyomrukba, méghozzá nem a napi, hanem az egész havi mennyiséget, így természetesen 
csak havonta kell ezt a műveletet megismételniük.

Ez a praktikus megoldás tetemes időmegtakarítást jelent számukra, hiszen évente 
mindössze tizenkétszer kell táplálkozniuk. Véleményem szerint – ha nem lennénk annyira 
haspártiak – ezt a remek szokást nálunk is igen üdvös lenne meghonosítani.

Azt is furcsállottam, hogy odafenn minden a fákon terem. A főzvelények a legszebb 
fákon teremnek. A főzvelényfák egyenes ágait hússzínű levelek borítják. Termésük kemény 
burkú és csontkemény héjú, legalább hat láb nagyságú óriásdió. Dióéréskor aztán a legnagyobb 
óvatossággal szedik le a termést, és odahaza érlelik tovább a szekrény tetején. Ha életre akarják 
kelteni a dióbelet, a diót egyszerűen megfőzik egy üstben. Néhány órás főzés után kinyílik a 
héj, és az új főzvelény kiugrik belőle.

E holdbéli állampolgárok sorsa már héj korukban, tehát még születésük előtt dől el. 
Az egyik dióból katona, a másikból filozófus, a harmadikból pap, a negyedikből jogász, az 
ötödikből paraszt lesz és így tovább. Az újszülött még héj korában szerzi meg elméleti tudását, 
amit aztán születése után a gyakorlatban tökéletesít.

Megfigyeléseim során a holdbéli szőlőt is alaposan szemügyre vettem, barátaim. 
Ha hiszitek, ha nem, a holdszőlő magja – s ezt különösen érdekesnek tartom! – éppolyan, 
mint a földi jégeső szeme. Szent meggyőződésem, hogy amikor vihar támad a Holdon, és a 
szélvész leveri a szőlőt a tőkéről, a szőlőmagok jégesőként hullanak a Földre. E felfedezésem 
bizonyára nem újság szőlősgazdáink és borkereskedőink előtt, mert elég gyakran ittam olyan 
bort, amit minden valószínűség szerint jégmagból sajtoltak, mert ízre és minőségre pontosan 
megegyezett a holdborral.

Elismerem, hogy mindaz, amit a Holdról elmeséltem nektek, különösnek, sőt 
talán hihetetlennek is hangzik, de amelyikőtök akár csak mákszemnyit is kételkednék 
igazmondásomban, könnyen meggyőződhet tévedéséről, ha elutazik a Holdra, és körülnéz 
egy kicsit. Utána már nem fog kételkedni szavaimban, és elismeri, hogy hozzám hasonló 
szavahihető világjáró kevés akad a Földön. Bizony mondom, barátaim, tetteimben és  
szavaimban egyaránt a régi bölcs mondás szerint élek, mely szerint az őszinteség a 
legcélravezetőbb.

������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
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Ne kezdj hozzá a szövegértés-feladatok  
következő részéhez,

amíg arra fel nem szólítanak!

Állj!
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Egy ipari gázokkal foglalkozó michigani mérnök, Sherman Poppen 1965-ben látta, hogy 

lánya, Wendy a domboldalon egy szánkóra felállva próbál lecsúszni. Azonnal berohant a 
garázsba, és két gyereksít összecsavarozott egy keresztléc segítségével, amelyek lábtámaszként 
szolgáltak. A többi gyerek megirigyelte Wendy extrém járgányát, és Poppen nekik is készített. 
Hatalmas sikert aratott a találmánya. Az alkotó felesége snurfernek (surfer = hullámlovas 
+ snow = hó szavakból) nevezte el. Egymás után gyártotta a snowboard elődjét, amelyeket 
sport- és játéküzletek forgalmaztak. Állítólag 10 év alatt több millió darab talált gazdára. 

Mások úgy tartják, hogy Sherman lelkes szörfrajongó volt, a fiának, ifjabb Shermannek 
játékot eszkábált, szintén két sílécből. Amikor látta, hogy fia átlósan egyensúlyozik a deszkán, 
szélesebb vízisíket kapcsolt össze, így alkotta meg a snurfert. Egyre több vízisít vásárolt, és 
találmányát bejegyeztette, a gyártási jogot egy bowling golyókat gyártó cégnek adta meg. Egy 
szezon alatt (1966/1967 telén) több mint 100 000 darabot adtak el. 

A hódeszkázás kiváló képviselője, Jake Burton Carpenter 14 évesen (1968-ban) kapta meg 
a snurfert. Később saját igénye szerint átalakította, a deszkára állítható papucsokat készített, 
így a lábat szorosan rögzítette a sportszerhez. Az új fejlesztéssel könnyebben lehetett siklani 
és ugrani. 1977-ben Jake megalapította saját cégét Vermontban.

Kezdetekben a hódeszkákat egyszerű, fémből készült lapokból, a mai modern típusokat 
többrétegű fából és habosított műanyagból állítják elő. Az utóbbiak rendkívül stabilak és jól 
irányíthatóak, sokkal jobb teljesítményt nyújtanak, mint a sílécek. Mindenféle állagú, sűrű 
hóban jól használhatóak. Az első hódeszkákon nem voltak kötések, szíjak rögzítették a lábat, 
ezért nem lehetett őket jól irányítani. A mai kötéseknek két fajtájuk van: puha és kemény. 
A kemény kötés kevésbé népszerű, de a versenyzők ezt használják, ehhez sokkal nagyobb 
technikai tudás szükséges. A lágy kötéssel jobban érzi a sportoló a deszka alatt a talajt: kemény 
és jeges havon ördögi ügyesség kell hozzá, de a laza porhóban állítólag összehasonlíthatatlan 
élmény. 

A snowboardok elterjedésével gyűlölet ütötte fel a sípályákon a fejét. A legtöbb 
síparadicsomban a kilencvenes évek elejéig nem használhatták a snowboardosok a felvonókat 
és a sípályákat. A konzervatív sízők úgy gondolták, hogy a hódeszka nem biztonságos, így 
nemegyszer parázs vita színhelye volt a sípálya. Néhány snowboardos azonban nem tűrte a 
kitiltást, és bement a pályákra, így az összetűzésekből kialakult az a tévhit, hogy a hódeszkások 
agresszívak, „bunkók”. A sízőket nemcsak az bántotta, hogy elveszik a pályájukat, hanem az 
is, hogy az általuk szentnek tartott sportágat nem követik a fiatalok; „bűnük” közé tartozott a 
rikító ruha is. Ma már megbékéltek egymással a testvérsportok képviselői. Hiszen mind a két 
tábor szereti a hegyeket és a lesiklást. 
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Mostanság egyre több helyen kedveznek a snowboardosoknak, a hegyoldalakban egyre 
több funpark alakult. Itt mesterséges bukkanók, korlátok, platók, sőt elásott autók és buszok is 
vannak, amelyeket átugranak a lelkes fiatalok. A gordiuszi csomó ezzel el lett vágva: a sízők 
élvezhették saját kis birodalmukat, a snowboardosokat pedig az „unalmas” sípálya helyett 
izgalmas és fergeteges szórakozás várja. Új távlatokat nyitott meg a félcső kialakítása, ezeknek 
ma már profi szakértői vannak. 

Az 1983-as hódeszka-világbajnokságon mutatták be először a félcsövet, amely azóta a 
legnépszerűbb. Egy másik versenytípus a boardercross (terephódeszkázás), ezeket a pályákat 
külön erre a célra építik, hasonlítanak a motocrosspályákhoz. Éles jobb és bal kanyarok, 
bukkanók között versenyeznek, de a legizgalmasabb talán az, hogy gyakran egyszerre hatan 
vannak a pályán. A „big air” versenyeken ugratók fokozzák a feszültséget. Zsűri pontozza az 
akrobatikus és magasugrásokat. 

A legveszélyesebb versenyszám az extrém lesiklás, amelyet 50 fokos lejtőkön rendeznek 
meg. Egy nagy bukás, és a súlyos sérüléseken kívül a versenyző automatikusan kiesik a 
versenyből. A kiálló kövek és sziklák igazi kihívást jelentenek. Ebből a versenyszámból minden 
évben rendeznek világbajnokságot az alaszkai Valdezben. A győztes elnyeri a „Hegy királya/
királynője” címet. Ez igazán nagy technikai tudást és fizikai erőt igényel. 

A hódeszkások igazi álma a szűz porhó, ezért gyakran hótalpat csatolnak, és nekivágnak 
a hegyeknek. Akiknek pénzük van, azok motoros szánnal vagy helikopterrel jutnak fel az 
érintetlen csúcsokra. 

Valószínűleg a snowboardosok lassan többen lesznek, mint a síelők, mert a fiatalok 
körében hódít ez a sportág. Persze a hullámlovasoknak és a gördeszkásoknak is jó kiegészítő 
sportágként. 

A hódeszkások hamar rájöttek, hogy ha vitorlát szerelnek a deszkára, akkor lift vagy 
gyaloglás nélkül visszajutnak a hegyre. Ehhez nem kell más, mint az, hogy oldalról vagy az 
emelkedőn felfelé fújjon a szél. Ez ma még kezdetleges utakon jár, de valószínűleg növekedni 
fog a rajongótábor. Azoknak azonban, akik ezt választják, képzett széllovasoknak kell lenniük. 
Ezért talán lassabb lesz a fejlődése, mint a snowboardnak. Sok kérdés még megválaszolatlan: 
lehet-e hosszú távolságokat megtenni majd vele. Ez még a jövő zenéje.
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�������������
Mit neveznek a pusztai atyák imának?

Egyszer az úgynevezett eukhiták közül néhány szerzetes jött Lukiosz abbához* Enatonba. 
Az öreg megkérdezte őket: „Mi a kétkezi munkátok?” Azt mondták: „Mi nem nyúlunk 
semmiféle kétkezi munkához, hanem – amint az apostol mondja – szüntelenül imádkozunk”  
(vö. 1Tessz 5,17). Erre megkérdezte őket az öreg: „Nem esztek?” Azt mondták: „De igen.”  
„Amikor tehát esztek, ki imádkozik akkor helyettetek?” És ismét megkérdezte: „Nem 
alusztok?” Azt mondták: „De igen.” Azt mondta az öreg: „Amikor tehát alusztok, ki imádkozik 
helyettetek?” Erre nem tudtak neki mit felelni. És ő azt mondta nekik: „Bocsássatok meg, de ti 
nem úgy cselekedtek, amint beszéltek. Én most megmutatom nektek, hogy kétkezi munkám 
mellett állandóan imádkozom: az Istennel együtt ülök le, benedvesítem kis vesszőimet, 
és miközben kötéllé sodrom őket, azt mondogatom: Könyörülj rajtam, ó Isten, nagy  
irgalmasságod szerint, és könyörületed sokasága szerint töröld el gonoszságomat!” (Zsolt 
50,3). És azt mondta nekik: „Ez talán nem imádság?” Azt mondták: „De igen, az.” Erre azt 
mondta nekik: „Ha most egész nap dolgozom és imádkozom, többé-kevésbé tizenhat numiont 
keresek meg. Ebből a kapunál kettőt adok alamizsnaként, a maradékból pedig eszem. És aki 
a két numiont kapja, imádkozik értem, amikor eszem vagy amikor alszom. Így teljesül be 
nálam az Isten kegyelméből a szüntelen imádság.”**

Lukiosz abba történetéből kitetszik, hogy – az „elit-vallásosságot” képviselő 
messzaliánusokat kioktató jellegén túlmenőleg – valójában arról is szó van, mit is tart ez a 
szerzetes imának. Nyilvánvalóan olyat, aminek többé-kevésbé szóbelinek kell lennie, hiszen 
étkezés és alvás közben nem végezhető, és ami nem azonos a zsoltározással, bár természetesen 
abban is benne foglaltatik. Ez a megközelítés felveti a kérdést, vajon milyen összefüggés 
fedezhető fel az ima fogalma és formája között. Köztudott, hogy az abbák görög nyelven 
megőrzött mondásai képezik a szerzetesi irodalom első és legrégebbi magját. Ezek a mondások 
vagy abból erednek, hogy több szerzetes közös „megbeszélést” tartott bizonyos épületes 
dolgokról, vagy két híres öreg beszélgetett egymással, illetve az egyik gerón a tanítványával, 
ezeket a mondásokat pedig megőrizte a szájhagyomány, számtalanszor ismételgetve akár úgy, 
hogy valaki többször visszaemlékezett rá, akár úgy, hogy társaságban idézték fel. Az atyák 
bölcsességének ez az áthagyományozási módja kezeskedik arról, hogy a szövegekben említett 
imádságtöredékek is hitelesek.

��������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Ne kezdj hozzá a matematikafeladatokhoz 
amíg arra fel nem szólítanak!

Állj!
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Ne kezdj hozzá a matematikafeladatok következő 
részéhez, amíg arra fel nem szólítanak!

Állj!
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Ábr a Leírás Képlet

Pitagorasz tétele egy a, b, c 
oldalú derékszögű háromszögre 
vonatkozóan, ahol c az átfogó.

a2+b2 = c  2

Egy olyan háromszög területe, 
amelynek egyik oldala a, az a 
oldalhoz tartozó magassága ma.

Terület = a·ma

2

Egy a, b oldalú téglalap területe. Terület = a·b

Egy olyan téglatest térfogata, 
amelynek oldalélei a, b és c. Térfogat = a·b·c

Egy r sugarú kör kerülete. Kerület = 2·r·�

Egy r sugarú kör területe. Terület = r2·�

Egy r sugarú és m magasságú 
henger térfogata. Térfogat = r2·�·m

Egy olyan kúp térfogata,  
amely alapkörének sugara r, 
magassága m. 

Térfogat = r2·�·m
3

Egy r sugarú gömb térfogata. Térfogat = 4r3·�
3

Egy r sugarú gömb felszíne. Felszín = 4·r2·�

Képletek

Az alábbi táblázatban képleteket találsz, amelyek segítséget nyújthatnak a feladatlap 
 megoldásában.

r

r

r

r
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