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Javítási-értékelési útmutató 

1. feladat (Nyelvi teszt) 

 

1. перевели  19-20. в голову 

2. миллиардов  21-22. пяти лет 

3. среди  23-24. Следующим этапом 

4. три-четыре  25. открыть 

5. год  26-27-28. первых двух букв 

6. нём  29-30-31. из фруктового мармелада 

7. изменил  32. развозила 

8. от  33. детям 

9. говорят  34-35-36. В наше время 

10. артистом  37-38. к сладкому 

11. время  39. остаётся 

12. бегала  40. немцы 

13. которая    

14. начали    

15. В чём    

16. рассказать    

17. популярны    

18. увидеть   

     

   
 

 

     

     
 

  



Orosz nyelv 
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2. feladat (Hallott szöveg értése) 

 

1. 

Электронным термометром можно 

измерить любые, даже самые низкие 

температуры. 

_ 
Нет, при очень низких 

температурах он не 

работает. 

1 / 2  

2. 

Якутские дети не ходят в школы, если 

температура опускается до минус 50 

градусов. 

_ 
Нет, уроки в школах 

отменяют при минус 56 

градусах. 

1 / 2  

3. 

В те дни, когда из-за морозов отменяют 

уроки, якутские школьники весь день 

играют на открытом воздухе. 

+ 
 

1  / 2 

4. 
В более тёплых регионах России детям 

редко разрешают играть зимой во дворе.  
_ 

Нет, они ждут зимы и 

холода, и им разрешают 

играть на морозе. 

1 / 2  

5. 
Для названия фигуры из снега в русском 

языке существует два слова. 
+  

1  / 2 

6. 

Название «мужчина из снега» перешло в 

другие европейские языки из 

английского. 

_ Нет, из немецкого. 1 / 2  

7. 
Создание снеговиков всегда, даже в 

древности, было любимой детской игрой. 
_ 

Нет, тогда снеговики 

лепили взрослые. 
1 / 2  

8. 

В древности люди приносили снеговикам 

подарки, чтобы те хорошо к ним 

относились. 

+ 

 

1  / 2 

9. 
Со временем снеговик превратился в 

милого рождественского персонажа. 
+ 

 
1  / 2 

10. 
Древние славяне чаще лепили из снега 

женские фигуры. 
+ 

 
1  / 2 

11. 
Так же, как в Западной Европе, на Руси у 

снежных баб просили денег и удачи. 
_ 

Нет, древние русские 

просили у снежных баб 

хорошей теплой погоды. 

1 / 2  

12. 

Отмечать Новый год как весёлый 

праздник русские начали по приказу 

Петра первого. 

+ 
 

1  / 2 

13. 

Несмотря на изменение климата, бояться, 

что в России станет меньше снега, не 

стоит. 

_ 
Стоит, потому что погода 

стала капризной. 
1 / 2  

 

1 pont jár az állítás helyességének vagy hibás 

voltának megállapításáért, plusz 1 pont a hiba 

kijavításáért. 

 

 
20 

pont 

 

 

3. feladat (Fogalmazás) 
 

Содержание, лексика  15 

Языковое оформление  15 

Итого 30 
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 Ты думаешь, что постоянный мороз, снег и долгое ожидание лета – это тяжело? 

А вот и нет. Жители самого холодного города планеты так не считают. Они уверены, 

что и в минус 70 можно жить и быть счастливым. Этот город находится в России и 

называется Якутск. 

 На днях температура там опустилась настолько низко, что электронный 

термометр отказался её показывать. А обычный термометр легко справился с этой 

задачей и остановился на показателе «минус 67». Конечно, минус 67 градусов – это и 

для жителей Якутска много. Но минус 50 в середине зимы – это, по их мнению, 

нормально. Уроки в школе отменяют только при температуре минус 56. Якутские дети 

с нетерпением ждут таких морозов, чтобы не идти в школу и получить возможность 

провести весь короткий полярный день на улице, катаясь с горок на санках. 

 Но и в других регионах России, где нет таких экстремальных морозов, дети тоже 

ждут зимы, ждут первого снега. Ведь зима – особенное время для особенных игр. 

Снежки, лыжи, коньки, катание с горки, создание снежной бабы. Снежную бабу можно 

лепить всей компанией. Это интересно и весело. Пара часов работы, и она готова. 

Ведро на голове, нос из морковки, глаза из угля или пуговиц. Так кого же она 

изображает? Мужчину или женщину? И как называется? Снежная баба или снеговик? 

 Ведь эту фигуру из снега, русские называют и снежной бабой, и снеговиком. 

В западноевропейских странах – это однозначно фигура мужчины. В английском 

языке, например, для её обозначения есть только одно слово – snowman. Кстати, 

учёные считают, что впервые название «снежный мужчина» придумали немцы, и 

только потом оно распространилось по другим странам Европы. 

 А когда в Западной Европе появился этот обычай – лепить из снега фигуры? 

Оказывается, ещё в далёкой древности. Тогда это были магические фигуры. И делали 

их не дети, а взрослые люди, которые считали, что снеговики могут защитить их дома 

от злых духов, принести в их жизнь удачу и богатство. Поэтому эти снежные 

скульптуры они ставили рядом со своими домами. Древние люди боялись снеговиков и 

уважали их. Это уважение они старались выразить в подарках и украшениях: на 

снеговиков вешали гирлянды, украшения и даже еду. Первое изображение снеговика 

появилось в детской книге в Германии в 18 веке. Там он выглядел огромным снежным 

монстром. И только к 19 веку отношение к снеговику как к чему-то непонятному и 

страшному изменилось, и он стал обязательным атрибутом Рождества и Нового года. 

 Теперь его стараются изобразить на картинках и в мультфильмах симпатичным 

и нарядным, надевают на него яркие шарфы и варежки. А на его мужской пол 

указывает шляпа на голове и трубка. Самый высокий снеговик в мире был установлен в 

Соединенных Штатах Америки в 1999 году, его высота – 37 метров 20 сантиметров, а 

вес – 6 тысяч тонн снега. 



 

 

 В славянских культурах – в отличие от снеговиков в Западной Европе – чаще 

встречалась фигура снежной женщины, которую русские и сегодня называют снежной 

бабой. В Древней Руси она так же, как снеговик в Западной Европе, считалась 

магическим существом. Она управляла силами зимы, посылала на землю страшные 

морозы, снегопады, туманы. Люди делали огромных снежных баб и просили у них, 

чтобы зима не была слишком холодной, чтобы погода была солнечной и весна пришла 

раньше, чем обычно. 

 Со временем древний обычай лепить снежные фигуры, как и в других 

европейских странах, утратил своё сакральное содержание и превратился в весёлую и 

увлекательную игру для детей и взрослых. Русские всегда любили зимние праздники. 

Пётр Первый даже издал особый указ, в котором приказывал всем жителям страны 

весело праздновать Новый год, гулять, радоваться, громко смеяться, кататься на санях, 

танцевать вокруг ёлки. 

 А без чего нельзя себе представить традиционные зимние игры на открытом 

воздухе – это, конечно, без снега, льда и мороза! К сожалению, в последние годы 

погода в этом отношении стала очень капризной, поэтому надо пользоваться моментом, 

пока в России ещё есть снег. Как знать, может быть, через пару десятилетий и здесь 

начнут расти бананы! 


