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Задание 1 
 

1. В 

2. Б 

3. Б 

4. Б 

5. А 

6. Б 
 

 

Задание 2 
 

1 pont jár az állítás igaz vagy hibás voltának megállapításáért, plusz 1 pont a hiba kijavításáért. 

 

1. 
Алина говорит, что, кроме пения, 

других хобби у неё нет. 
— Она поёт, танцует, рисует. 1 / 2 

2. 

По мнению одного из членов жюри, в 

Петербурге живут особые, творческие 

люди. 
+  1 / 2 

3. 
Алина готовилась к участию в 

конкурсе с четырёх лет. 
— Она уже четыре года хотела 

попасть в шоу «Голос. Дети». 1 / 2 

4. 

Член жюри Валерий Меладзе считает, 

что Алина не смогла передать всей 

глубины эмоций песни Бьянки. 

 По его мнению, она очень 

душевно спела эту песню. 1 / 2 

5. 
По мнению жюри, петь тихим голосом 

труднее. +  1 / 2 

6. 

По мнению члена жюри Василия 

Вакуленко (Баста), недостатки пения 

придали исполнению Алины больше 

искренности. 

+  1 / 2 
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Orosz nyelv 3. (döntő) forduló 

audiovizuális feladat szövegének átirata 

 

1. 

 Ну, кто там? Входите. 

 Ничего у тебя, Пушков, не получится. 

 У меня не получится? Посмотрим. 

 Ты её не обманешь. 

 Увидишь. 

 ●●● 

 Ну, живот небось болит? 

 Нет, голова. 

 Хм... Знаем ваши пустые головы! Но только учти  освобождение я тебе всё равно не 

дам. 

 Да не надо мне освобождение. Мне бы таблеточку от головы. А лучше две. 

 То есть, как не нужно освобождение? 

 Нельзя мне болеть. У меня сегодня контрольная по математике. Городская. Три ночи 

не спал. Готовился. 

 Где болит? Ты случайно не падал? Головой не ударялся? Вы же носитесь как 

оглашенные! 

 Ну, упал. Головой об лестницу шарахнул. Да это ничего! Пустяки. 

 А ну, покажи зрачки. 

 Я так решил. Ни одной плохой отметки! Ни одного пропуска занятий! Страной 

правит рынок, рассчитывать можно только на себя. Коммерция  моя будущая 

профессия. В ней нельзя болеть. 

 Ты мне скажи, коммерсант, ты сознание не терял? 

 Не помню. 

 И тебя не рвало? 

 Подташнивает. 

 Я сейчас скорую вызову. 

 Не имеете права! Мне на контрольную надо. Дайте таблетки  я уйду. 

 А вдруг у тебя что-нибудь серьёзное? На всю жизнь дурачком останешься, а мне за 

тебя отвечать! Нет, уж! Пускай в больнице разберутся! 

 Я домой потихоньку пойду... отлежусь. Я тут рядом живу. 

 Алло! Скорая? Скорая?! Приезжайте немедленно! У мальчишки плохо с головой! 

 ●●● 

 Эй, Пушков, слезай с носилок. Контрольную на четверг перенесли. 

 Ну пустите! 

 Лежать, лежать! 

 Лежи, лежи! Через месячишко другим человеком станешь! 
(https://www.youtube.com/watch?v=hqBEj18xkeQ) 

2. 

 Как вас зовут? 

 Здравствуйте! 

 Здравствуйте!  

 Меня зовут Алина Сидорова. Мне 14 лет. Я из города Санкт-Петербург. Вот. 
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 Ты молодец! 

 Чем занимаетесь? 

 Я занимаюсь творчеством ... в общем. Вокалом занимаюсь, танцами, рисую для себя. 

 Молодец какая! 

 Сразу видно, человек из Санкт-Петербурга. 

 Чья была идея прийти на «Голос. Дети»? Твоя? 

 Да, я очень давно мечтала, я уже очень долго к этому шла, стремилась уже четыре 

года. 

 И успела. 

 Да, вот успела... Спасибо огромное. 

 Да...Успела, ещё и Васю развернула. 

 Теперь немножко дёгтя, но это исключительно в педагогических ..., это... 

 Это очень важно, это же не дёготь, а просто важные замечания от мэтра. 

 Да, несколько советов. 

 Да, моё сердце тоже, то есть рука, чуть не дрогнула, сердце, конечно, ёкнуло. 

Безусловно, очень душевно вы спели эту песню Бьянки. 

 Спасибо. 

 Что интересно, что как бы ты ни представлял поющего, всё равно это будет 

совершенно не такой человек, как ты себе представляешь... 

 Только Александр Борисович, разумеется (знает), ... 

 когда разворачиваешь. Когда ты пела с уклоном в начале, только там были немножко 

не совсем уверенные нотки, но, когда ты выходила на форсаж, это уже... нет, ну 

понятно, волнения, переживания. Потом, я сам знаю, что когда субтоном поёшь, не так-

то легко держать строго, чётко ... 

 Вообще, тихо петь сложнее, чем громко. 

 Потому я всегда громко стараюсь петь. 

 Я по-своему эту песню услышал. Потому что понятно было, что уже девочке 

достаточно, что тебе уже есть 14-15 лет и что это такая история Джульетты... 

 Да, безусловно. 

 И даже вот эти где-то неточности, ошибочки, как бы вырисовывали цельную картину 

большой любви, где... Мне очень понравилось, очень искренне, по-настоящему. 

 Спасибо, огромное. 

 Класс! Вот как замечательно, когда  на самом деле самое важное, мне кажется,  

если наставник вот как раз слышит душу. Вот видите, очень повезло, я вас поздравляю. 

 Спасибо. 

 ●●● 

 Ну ладно, ну что, да, да, да ... Дядя  не первой свежести, но что ж(е) рыдать-то!? 

 ●●● 

 Бежит, бежит... 

 Молодец! Молодец! ... Переволновалась! Поздравляю! 

 Обожаю вот это, атмосферу детского «Голоса», ползунки всюду описанные, слёзы... 

Но я обожаю, моё просто!. Ты молодец! Дай поговорить, а? Видишь же, 

интеллигентные люди разговаривают. Ты молодец, я очень рад, теперь тебе не придётся 

шептать на латыни, сжигая фотографии наших наставников. Молодец! Ты с нами, и 

самое интересное начинается. Умница! Спасибо, мы ждём вас! Ребята, пол-литра 

забыли! Пол-литра, да, передай, пожалуйста, плачущей девочке. 
https://www.youtube.com/watch?v=qzy50Ncyg3c&t=3s 

 

 


