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Javítási-értékelési útmutató 

1. feladat (Nyelvi teszt) 
 

1-2-3. на Южном Урале  24-25. большей популярностью 

4. французского  26. к земле 

5. парижане  27. выбрала 

6-7. отличными солдатами  28. по имени 

8-9. у него  29. на тесноту 

10-11. от Челябинска  30. интересного 

12-13. о победах  31. легли 

14. годах  32. будет отправляться 

15-16. по заказу  33. А 

17-18. На работы  34. чем 

19. ниже  35. но и 

20. Музея истории  36. что 

21. прибыл  37. которые 

22. ехал  38. чтобы 

23. взять  39-40. ошибки; многодетная; пассажирский 

 

2. feladat (Hallott szöveg értése)      
 

1. Нет, они занимаются спортом и увлекаются музыкой. / 30%. 2 

2. Нет, он учился не очень хорошо / его талант раскрылся в университете. 2 

3.  1 

4. Нет, он работал днём и ночью. 2 

5. Нет, он был химиком. 2 

6.  1 

7. Нет, там собрались писатели, музыканты и художники. 2 

8.  1 

9. Нет, он делал чемоданы. 2 

10. Нет, таково хобби вообще не было. 2 

11.  1 

12.  1 

13.  1 

 20 

 

3. feladat (Fogalmazás) 
 

Содержание, лексика  15 

Языковое оформление  15 

Итого 30 
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 Психологи говорят: Скажи мне, как ты отдыхаешь, и я скажу, как ты работаешь. 

Означает ли это, что умные, деловые люди с умом, активно отдыхают? Свободное 

время есть у каждого из нас. И увлечения, хобби есть почти у всех. Правда, у каждого 

поколения они свои, особенные. А как проводит свободное время современная 

молодёжь? По данным статистики, современные молодые люди решают эту проблему 

просто: около половины из них отдаёт предпочтение спорту и музыке, около 30%  

телевидению и компьютеру, а около 14% вообще ничего не делает, когда отдыхает. 

Чтобы понять, что имеют в виду психологи, когда говорят о связи работы и отдыха, 

посмотрим, чем увлекались великие люди, которых многие считают примером для 

себя. 

 Один из таких людей – великий химик Дмитрий Иванович Менделеев. 

Биография его очень интересна. Родился он в провинции и был семнадцатым и 

последним ребёнком в семье. В гимназии учился не очень хорошо, и гимназию не 

любил. Талант его по-настоящему раскрылся уже в университете. Весь мир знает его 

как создателя знаменитой периодической таблицы химических элементов, которую так 

и принято называть – Таблицей Менделеева. Однако мало кто знает, что кроме этой 

таблицы Менделеев сделал много других ценных научных открытий. И занимался он 

разными науками – химией, физикой, экономикой, педагогикой. За свою жизнь он 

написал около 500 научных работ. Как он всё это успевал? Это стало возможным 

благодаря его фантастическому трудолюбию. Конечно, он был гением. Но этот гений 

работал днём и ночью, забывая о времени и об усталости. 

 Оставалось ли у великого учёного время на отдых и увлечения? И были ли в его 

жизни увлечения кроме науки? Оказывается, были, и очень серьёзные. Например, его 

очень интересовало искусство, в первую очередь, музыка и живопись. Одним из коллег 

и самых близких друзей Менделеева был химик Бородин, которого весь мир знает как 

гениального композитора, автора музыки оперы «Князь Игорь». Менделеев обожал 

слушать его игру на пианино. Очень хорошо разбирался он и в живописи, его вторая 

жена была художницей. Дмитрий Иванович регулярно посещал выставки и даже писал 

о них статьи в газетах. Среди его близких друзей были художники Крамской, Шишкин, 

Репин, Куинджи. 

 По средам в квартире Менделеевых собирался салон, куда приходили многие 

великие писатели, музыканты и художники того времени. Они слушали музыку, 

разговаривали, спорили о современном искусстве. 

 Но у Дмитрия Ивановича были не только такие интеллектуальные увлечения. Он 

охотно работал и руками. Любил работать в саду, переплетать книги. А об одном из 

таких его хобби даже ходят легенды. Дело в том, что великий химик любил делать 

чемоданы. И делал их прекрасно. Как говорят, лучше всех в России. Согласитесь, это 

редкое и нетипичное для учёного занятие. И не только для учёного. Ни тогда, ни в наше 

время о таком хобби никто и не слышал. Но он относился к нему с глубокой 

серьёзностью, как ко всему, за что брался. Сохранился один исторический анекдот. 
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 Однажды он пошёл в магазин, чтобы купить кожу и другие материалы для 

изготовления чемоданов. Когда он стоял в магазине и выбирал нужные ему материалы, 

один из продавцов заинтересовался его личностью и спросил у хозяина магазина: «Кто 

этот пожилой господин?» На что хозяин с удивлением ответил: «Как? Ты не знаешь? 

Это же господин Менделеев, лучший в России чемоданных дел мастер». Кто знает, так 

ли было это в действительности или это только легенда. 

 Но один факт не вызывает сомнений. Чемоданы Менделеев умел делать и делал 

их отлично. Кстати, вокруг яркой личности Менделеева ходят и другие легенды. 

Например, о том, что он изобрёл русскую водку. Конечно же, это не правда. Водку в 

России производили и до Менделеева. Но тем не менее какое-то отношение к реальным 

событиям эта легенда имеет. Менделеев действительно пробовал найти оптимальный 

рецепт водки для ее промышленного изготовления. 


