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Javítási-értékelési útmutató 

1. feladat (Nyelvi teszt) 

 

1. о  22. того 

2. Челябинской области  23. по 

3. изобретателем  24. футболу 

4. детскую мечту  25. от 

5. из  26. большого футбола 

6. дома  27. на 

7. для (в)  28. изготовление 

8. игры (игре)  29. слаще 

9. руками (рукой)  30. меньше 

10. в  31. легче 

11. двух  32. калорийнее 

12. вузах  33. стройнее/ стройным 

13. в  34. предпочтительнее 

14. перерывах (перерыве)  35. 1/Б 

15. в  36. 2/В 

16. мире  37. 3/Б 

17. в  38. 4/В 

18. скором будущем  39. 5/А 

19. В  40. 6/Б 

20. планах    

21. Кроме/Помимо/Больше    
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2. feladat (Hallott szöveg értése) 

 
 

1. В советскую эпоху было очень 

популярно имя Иван. 
_ Нет. Это имя исчезло. 1 / 2 

2. Женское имя Олимпиада впервые 

появилось в России в 2014 году. 
_ Нет, оно встречалось и 

раньше, но очень редко. 
1 / 2 

3. Сегодня в моде старинные имена. +  1 / 2 

4. В девяностые годы самым 

популярным среди женских имён 

было имя Софья. 

_ Нет, самыми популярными 

были имена Анастасия и 

Дарья. 

1 / 2 

5. В наше время на первом месте по 

популярности мужское имя Артём.  
+  

1 / 2 

6. Такие имена как Светлана, Елена или 

Ольга сохранили свою популярность 

до наших дней. 

_ Нет, теперь их считают 

старомодными и скучными. 1 / 2 

7. Тенденция давать детям двойные 

имена наблюдалась на протяжении 

всего двадцатого века. 

_ 
Нет, это новая тенденция. 1 / 2 

8. Двойные имена чаще дают девочкам. +  1 / 2 

9. В России двойные имена не так 

распространены, как на Западе. 
+  

1 / 2 

10. В двойных именах часто 

используются иностранные имена. 
+  

1 / 2 

11. Большинству русских очень нравятся 

двойные имена. 
_ Нет, многие считают их 

чужими и странными. 
1 / 2 

12. Православная церковь немного 

изменила своё отношение к двойным 

именам. 

+  

1 / 2 

13. Уже существует новое правило, по 

которому отчество образуется только 

от одного из двух имён отца. 

_ Нет, пока никаких правил 

образования отчества от 

двойных имён нет. 

1 / 2 

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

hiba kijavításáért. 20 

 
 

 

3. feladat (Fogalmazás) 
 

Содержание, лексика  15 

Языковое оформление  15 

Итого 30 
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Об именах 

Никто не будет спорить с утверждением, что на имена, как и на многое другое в нашем 

мире, существует мода. До революции 1917-го года имя Иван носила почти четверть 

мужчин в стране, на тысячу мужчин приходилось 245 Иванов. А в советские времена 

это типично русское имя стало восприниматься как слишком патриархальное, 

деревенское, и практически полностью вышло из употребления. Сейчас оно снова 

вернулось. 

Мода, как известно, быстро приходит и так же быстро уходит, а имя остаётся с 

человеком на всю жизнь. Об этом часто забывают. В 2014 году в России пять девочек 

назвали именем Олимпиада. Причина понятна – Зимняя олимпиада в Сочи. В СССР 

имя Олимпиада редко, но встречалось, потом о нём вообще забыли, и вот теперь вдруг 

вспомнили из-за олимпиады, которая проходила в тот год в России. Но ведь пройдёт 

всего несколько лет, об олимпиаде забудут, и это имя покажется окружающим 

непонятным, странным и даже смешным. 

Так что сегодня в моде? Конечно, можно заметить несколько тенденций. Главной из 

них надо признать традиционную, консервативную тенденцию, возвращение не просто 

к старым, а даже к старинным и древним традициям.  В наши дни популярнее всего 

стало называть ребенка именем, которое кажется родителям древнерусским. В рейтинге 

популярности таких старинных имён у мальчиков на первом месте Захар, у девочек — 

Василиса. 

Конечно, рейтинги популярности имён постоянно меняются. В девяностые годы 

невероятно популярными стали женские имена Анастасия и Дарья. Затем они 

значительно опустились в рейтинге, а на первое место в последние пять-шесть лет 

вышло имя Софья. Так, в 1990-м году родилось всего 193 Софьи, а в 2011-м их было 

уже 3829. Кстати, это женское имя и в этом году является самым популярным в России. 

Лидеры мужских рейтингов девяностых Максим и Дмитрий уступили сегодня имени 

Артём. 

Социологи отмечают, что современные родители при выборе имени решительно 

отказываются от моды советской эпохи, то есть моды эпохи своих родителей, бабушек-

дедушек. Сегодня, например, вы почти не встретите маленьких девочек по имени Оля, 

Лена или Света. Сегодня эти имена кажутся старомодными и скучными. Молодые 

родители переключились на имена прабабушек и прадедушек или даже ещё более 

далёких древних предков. 

Как всегда бывает в моде, есть основная тенденция, а есть и менее популярные, но уже 

заметные явления. К ним относится, например, новая тенденция давать детям двойные 

имена. У родителей во всем мире появился новый модный тренд – давать детям, в 

первую очередь, девочкам, двойные имена, которые пишутся через дефис: Анна-

Мария, Данила-Пётр. Так, в Великобритании количество девочек с двойными именами 

выросло в пять раз по сравнению с 2000 годом. 
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Мода на двойные имена в последние годы устойчиво сохраняется и в России. Однако 

здесь они встречаются реже, чем на Западе. Тем не менее, в различных регионах России 

родители всё чаще выбирают для своих новорождённых такие имена. Эта тенденция 

пришла к нам с Запада, и как правило одно или даже оба имени в таких двойных 

именах берётся не из русской культуры: Мария-Эсмеральда или Александр-Кристиан. 

Двойные имена часто встречаются в смешанных семьях, где родители разной 

национальности и каждый хочет дать ребёнку имя из своей культуры. Бывает и по-

другому. Родители одной национальности не могут найти такое имя, которое нравится 

им обоим, и дают ребёнку двойное имя. 

А что говорит закон? Он не запрещает давать детям такие имена, хотя большинству 

русских они кажутся непривычными и чужими. Ведь в русской православной традиции 

– в отличие от католической – нельзя было давать двойное имя. Сегодня церковь 

немного более лояльно относится к двойным именам, особенно если одно из имён – 

русское. 

Конечно, с двойными именами возникает немало языковых проблем. Пока непонятно, 

как правильно писать их. Как два самостоятельных слова или через дефис? И что самое 

интересное: А что будет с отчествами? Тоже непонятно. Какое отчество будут носить 

дети мужчины по имени Данила-Доминик? Данилович-Доминикович или Данила-

Доминикович? И о чём даже страшно подумать: А что будет, если и он даст своему 

ребёнку двойное имя: Анна-Глория Даниловна-Доминиковна? Ужас! 

 


