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Javítási-értékelési útmutató 

1. feladat (Nyelvi teszt) 

 

1. с собой  25. легче 

2. проходит  26. узнавать 

3. на днях  27. гидом 

4. любимых героев  28. у неё (её) 

5. во всём мире  29. ездила 

6. с детей  30. после того 

7. чего  31. сложным 

8. стал  32. для меня 

9. в изготовлении  33. на курсы 

10. по телевидению  34. было 

11. в газетах / в газете  35. у меня 

12. из снега  36. переезду 

13. (изо) льда  37. к нему 

14. двух миллионов  38. остались 

15. провели  39. веду 

16. в трёх местах  40. по скайпу 

17. на сказочный город    

18. у детей    

19. приезжают    

20. зимними видами    

21. могут    

22. со снежной горки (снежных горок)  
 

 

23. посоревновались    

24. прошёл    
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2. feladat (Hallott szöveg értése) 
 

1. 
На выставке побывало несколько 

миллионов человек. _ более полумиллиона (человек) 1 / 2 

2. 

До этой выставки картины Серова 

были плохо знакомы российским 

любителям живописи. 
_ 

Серов  один из самых 

известных русских 

художников. / Русские знают 

его картины с детства. 

1 / 2 

3. 
Среди картин Серова самую большую 

ценность представляют портреты. +  1 

4. 
Серов рисовал только членов царской 

семьи и аристократов. _ 

и актрис, и политиков, и 

друзей-художников/ и других 

знаменитых людей 
1 / 2* 

5. 

Портреты последних русских царей 

советские люди не могли увидеть не 

потому, что они не удались Серову.  
+  1 

6. 

Серов, которому императрица давала 

советы в работе над портретом царя, 

попросил её уйти. 
_ 

Он сам ушёл (и предложил ей 

самой продолжить работу).  1 / 2 

7. 
Картины выставки привезли только из 

российских музеев. _ 
и из иностранных музеев и 

частных коллекций 1 / 2** 

8. Выставка открылась ещё осенью. +  1 

9. 
Морозы не повлияли на популярность 

выставки. +  1 

10. 
Из-за холодной погоды билеты можно 

было купить только в Интернете. _ и в кассах музея тоже 1 / 2 

11. Работу выставки продлевали три раза. _ два раза 1 / 2 

12. 

Людей, которые стояли в очереди на 

улице, угощали горячими напитками и 

едой. 
+  1 

13. 

Одно из объяснений успеха выставки 

в том, что люди хотят видеть понятное 

им искусство. 
+  1 

1 pont jár az állítás helyességének vagy hibás voltának megállapításáért, plusz 1 pont jár a 

hiba kijavításáért (* legalább kettőt megnevez; ** mindkettőt megnevezi). 
20 

 

 

3. feladat (Fogalmazás) 
 

Содержание, лексика  15 

Языковое оформление  15 

Итого 30 
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В январе 2015 года в культурной жизни Москвы произошло событие, которое стало настоящей 

сенсацией. Речь идёт о выставке великого русского художника Валентина Серова, которая проходила в 

Третьяковской галерее и поставила необычный рекорд. За всю историю существования Третьяковской 

галереи ни одна выставка русского художника не привлекала такого количества любителей живописи. Её 

посетило более полумиллиона человек. 

Эту выставку посвятили 150-летию со дня рождения великого мастера. Валентин Серов – один из самых 

известных и любимых в России художников. Многие его полотна знакомы русским с детства, и без них 

сегодня уже невозможно представить русской культуры. Например, его знаменитая картина «Девочка с 

персиками» стала одной из визитных карточек Третьяковской галереи. В его творчестве мы найдём и 

пейзажи, и портреты, и натюрморты. И тем не менее он вошёл в историю искусства как лучший мастер 

психологического портрета в русской живописи. Конечно, Серов блестяще владел техникой рисования и 

прекрасно объединил в ней реализм с элементами импрессионизма. Но такие портреты мог создавать 

только человек, глубоко и тонко понимающий душу человека. Его моделями были многие знаменитые 

люди того времени – красивейшие актрисы, аристократы, друзья-художники, богатые купцы, политики и 

даже представители царской семьи. Конечно, большинство портретов последних русских царей в 

Советском Союзе по идеологическим причинам вообще не выставлялись, хотя все они представляют 

огромную художественную ценность. Особенно поражает портрет последнего русского царя Николая 

Второго. Интересно, что во время работы над этой картиной, у Серова произошёл конфликт с 

императрицей, которая, вероятно, считала себя человеком, который хорошо разбирается в живописи. Она 

наблюдала за работой художника, пробовала делать Серову замечания и давать советы. Тогда художник, 

который был человеком независимым, отдал ей кисть, которую держал в руках, и ушёл, сказав, что если 

она так хорошо всё понимает, то пусть сама и исправит недостатки. 

Кроме коллекции произведений художника из Третьяковской галереи организаторы выставки 

представили картины из других российских и иностранных музеев, а также картины из частных 

коллекций. 4 картины российские зрители смогли увидеть впервые. 

Конечно, такой полной и богатой выставки Валентина Серова в культурной истории России ещё не было. 

Но даже это не может объяснить той необыкновенной популярности, которой она пользовалась. 

Выставка открылась 7 октября, а к середине января её посетило почти полмиллиона человек. Однако 

количество желающих купить билеты меньше не становилось. Во второй половине января погода в 

Москве была холодной, около 15 градусов мороза. Но холод не испугал любителей прекрасного. В 

тёплой одежде, шубах, сапогах и шапках они терпеливо стояли в очереди на улице по четыре часа, чтобы 

купить входной билет на выставку. Были дни, когда длина очереди достигала километра. Средства 

массовой информации каждый день сообщали новую информацию об этом невероятном интересе к 

выставке, газеты публиковали фотографии, телевидение показывало репортажи с места события. 

Для того, чтобы решить проблему очередей, билеты на выставку продавали не только в кассах музея, но 

и в Интернете. Но это только осложнило ситуацию. Людей, которые купили билеты в Интернете, было 

так много, что они тоже не смогли сразу войти на выставку, а образовали ещё одну огромную очередь. 

Сначала планировалось, что выставка будет работать до середины января 2016 года. Потом её решили 

продлить на неделю, до 24 января. 22 января люди, которые устали ждать на морозе своей очереди и 

понимали, что до закрытия выставки остаётся всего три дня, сломали двери в музей и попробовали войти 

туда без билетов. После этого министр культуры принял решение ещё раз продлить работу выставки до 

конца января. Кроме этого людям, которые стояли на улице в очереди за билетами, начали бесплатно 

предлагать горячий чай и даже горячую кашу с мясом. Рядом с очередью поставили палатки, где можно 

было немного согреться от мороза. 

Всё это время как специалисты, так и простые москвичи горячо обсуждали этот необычный феномен. В 

чём дело, почему эта выставка вызвала такой фантастический интерес? Ответа на этот вопрос мы 

никогда не узнаем. Многие объясняют это тем, что люди просто устали от непонятного им современного 

искусства. 
(http://mosday.ru/news; http://ria.ru/culture; http://www.tretyakovgallery.ru) 


