
 

 

Oktatás i  Hivata l  

 

 ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2012/2013. tanév  

Orosz nyelv – 2. forduló 

Javítási-értékelési útmutató 

1. feladat (Nyelvi teszt) 

 

1. отметит  26. а   

2-3-4. наших дорогих Гостей  27. так и   

5-6. с нами  28. или / и   

7. прошло  29. о которых / над которыми  

8-9-10. из одного кафе  30. и   

11-12-13. в разных районах  31. чтобы   

14. можем  32. но/и   

15-16-17. по Вашему заказу  33. или   

18. могли  34. что   

19. покупку (покупки)  35.  где / на котором  

20-21. в розыгрыше  36-40. Minden kijavított hiba = fél pont. Max: 5 pont 

22. Вам   Детская одежда хочешь 

23. Будьте  Кабинет русского языка Загорай 

24. всем  аттестат ураган родится 

25. удачи  дополнительно Ко Дню 

    в оформлении больничный 

    бесплатно родится доставляем 

 

2. feladat (Hallott szöveg értése)      

 

1. Нет, он ехал в командировку. 2 

2. Нет, у него была только газета, которую он быстро прочитал. /Время шло медленно. 2 

3.  1 

4. Нет, из-за плохой погоды автобус не отправился по расписанию. 2 

5.  1 

6. Он оставил сумку на кресле. 2 

7. Когда он вернулся, сумки нигде не было. 2 

8.  1 

9.  1 

10. Нет, видеокамеры были во всех залах. 2 

11. Нет, она медленно, с трудом тащила её. 2 

12.  1 

13.  1 

 20 

 

3. feladat (Fogalmazás) 
 

Содержание, лексика  15 

Языковое оформление  15 

Итого 30 
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Эта интересная история произошла в небольшом российском городке. Информацию о ней 

опубликовали в газете «Аргументы и факты» месяц назад. К сожалению, мы не знаем имён 

героев этой истории. А героев в этой истории двое: человек и собака. Да, да. Именно собака. Но 

давайте обо всём по порядку. 

Мужчина средних лет, геолог по профессии ехал в командировку из города Оренбург в город 

Саратов. Ехал он на автобусе. В небольшом городке ему надо было сделать пересадку на 

автобусном вокзале. Оказалось, что ждать следующего автобуса надо долго. Пришлось идти в 

зал ожидания. Мужчина пожалел, что не взял в дорогу какую-нибудь книгу. У него была с 

собой только газета. Он быстро прочитал её и посмотрел на часы. Время шло очень медленно. 

Был уже вечер. На автобусной станции было очень мало народа. В зале ожидания было тихо и 

пусто. Кроме этого мужчины в зале находились только две женщины, которые мирно спали в 

ожидании своего автобуса. У мужчины была с собой довольно большая дорожная сумка. В 

сумке была одежда, документы и еда, которую он взял с собой в дорогу. Вдруг он услышал 

объявление о том, что отправление его автобуса откладывается из-за плохой погоды. Погода и 

в самом деле была ужасная. Февраль в этом году был холодным и снежным. Вот и в тот день 

снег шёл с самого утра. Мужчина начал беспокоиться. Непонятно было, сколько ещё времени 

придётся ждать отправления автобуса. Он решил пойти и попробовать узнать что-то 

конкретное. В соседнем зале автовокзала была касса и окно с табличкой «Информация». 

Сначала он хотел взять с собой сумку, но потом подумал, что не стоит этого делать: сумка 

тяжёлая, в зале ожидания всё равно никого нет, только две женщины, но и они спят. Он оставил 

сумку на кресле, где сидел, и ушёл. Когда он вернулся, сумки на месте не было. Он обошёл 

весь зал, заглянул под кресла, посмотрел во всех углах – сумки не было. Пришлось обратиться 

в полицию. 

Двое полицейских внимательно осмотрели зал и весь автовокзал, потом разбудили женщин, 

которые спокойно спали рядом, в трёх метрах от того места, где лежала сумка. Женщины были 

удивлены вопросами полицейских, ведь они ничего не видели, ничего не слышали и, 

естественно, ничего не знали. Тогда полицейские решили посмотреть запись, которую сделали 

видеокамеры. В каждом зале автовокзала были камеры наружного наблюдения. На этой 

видеозаписи они – к своему большому удивлению – увидели, как в зал входит ... огромная 

собака, медленно подходит к сумке, открывает её носом, достаёт из неё еду и съедает её. После 

этого она достаёт пластиковую бутылку с чаем и выпивает его. Затем зубами тащит сумку на 

улицу. Сумка тяжёлая, она тащит её медленно и с трудом. Посмотрев запись, полицейские тоже 

вышли на улицу, обошли автовокзал и вскоре увидели собаку, которую они искали. Собака как 

раз была занята важным делом. Она старалась спрятать сумку в снегу, чтобы потом ещё раз 

посмотреть, не осталось ли в ней чего-нибудь вкусного. Собаку «арестовали», а хозяину сумки 

вернули всё, что в ней осталось. А осталось в ней практически всё, кроме еды. Мужчина был 

просто счастлив, что его документы и деньги на месте. А то, что собака съела его бутерброды, 

его не очень огорчило. В это время как раз объявили, что его автобус отправляется через пять 

минут. Он поблагодарил полицейских и поспешил на посадку. Когда мужчина уехал, 

полицейские решили отпустить собаку. Эта забавная история попала сначала в местную газету, 

оттуда в газету «Аргументы и факты», а видеозапись, на которой видно, как собака открывает 

сумку и ест будтерброды, в Интернет. Так об этой истории узнала вся страна. 

(по www.lenta.ru/news/2013/02/07/dog/; www.trud.ru/.../1289037_v_orenburg) 


