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1. feladat (Nyelvi teszt) 

 

1-2. с веры  21. которому 

3. детей  22-23-24. об окружающем мире 

4. открыт  25-26. каждому ребёнку 

5-6-7. для своего государства  27-28. на игрушки  
(своему государству)  29-30. промышленного альпиниста 

8. гражданам  31. танцам 

9-10-11. во многих странах  32. редактированию 

12-13-14. на двух этажах  33-34. первой зарплаты 

15-16. у страны (в стране)  35-36-37. в этот момент / с этого момента 

17-18-19. в большом аэропорту  38-39. с помощью 

20. летал  40. специальности 

 

 

3. feladat (Fogalmazás) 
 

Содержание, лексика  15 

Языковое оформление  15 

Итого 30 
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2. feladat (Hallott szöveg értése) 

 

1. 
Галерею назвали в честь великого 

русского художника. 
_ Нет, галерею назвали в честь её 

создателя. 1 / 2 

2. 

Главное здание Третьяковской 

галереи было построено на 

государственные деньги. 

_ Нет, на деньги Третьякова. 1 / 2 

3. 
Павел Третьяков не присутствовал на 

открытии своей галереи. + 

 
1 / 2 

4. 

Павел Третьяков покупал картины 

только после консультации со 

специалистами-искусствоведами. 

_ 
Нет, он сам выбирал 

картины. 1 / 2 

5. 
Павел Третьяков не любил и не ценил 

академическую живопись. + 

 
1 / 2 

6. 

Сюжет картины Репина «Иван 

Грозный и сын его Иван 16 ноября 

1581 года» придумал сам художник. 

_ Нет, сюжет картины 

художник взял из истории. 1 / 2 

7. 
Царевича Ивана убил неизвестный 

человек, который проник во дворец. 
_ Нет, царевича убил сам царь. 1 / 2 

8. 
Картина сразу привлекла внимание 

публики. + 

 
1 / 2 

9. 
Льву Толстому картина очень 

понравилась. + 

 
1 / 2 

10. 
Решение не показывать картину 

публике принял царь Александр III. + 

 
1 / 2 

11. 

В 1913 году психически больной 

человек по фамилии Балашов во 

время выставки несколько раз ударил 

ножом художника.  

_ 
Нет, Балашов ударил ножом 

по картине. 
1 / 2 

12. 
В 2018 году на знаменитую картину 

Репина произошло новое нападение.  + 
 

1 / 2 

13. 
Сейчас знаменитую картину снова 

можно увидеть в музее. 
_ 

Нет, картина сейчас на 

реставрации. 1 / 2 

 
   20 /  
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hallott szövegértése feladat szöveg átirata 

 

 Самый большой музей русской живописи в мире – это знаменитая 

Третьяковская галерея, третий по посещаемости музей России и 30-й в мире. Он назван 

так в честь своего создателя – купца и успешного предпринимателя – Павла 

Третьякова. Именно его частная коллекция, которую он собирал почти 50 лет и на 

которую потратил огромные деньги, легла в основу галереи. Даже главное здание 

галереи в Лаврушинском переулке тоже было построено им на собственные деньги. 

Уже начиная собирать коллекцию, Третьяков, который с юных лет любил живопись и 

прекрасно разбирался в ней, мечтал о том, что оставит её в подарок городу. Свою мечту 

меценат со скромным характером и демократичными взглядами, успел осуществить 

ещё при жизни, специально уехав из Москвы на время открытия галереи, чтобы не 

привлекать к себе внимания. 

Как и любой коллекционер, он выбирал картины на свой вкус. А вкус и интуиция у 

него были. Третьяков хотел видеть в картине правдивость, искренность и душевность. 

Игнорировал работы академические и пафосные, созданные с целью поразить публику. 

Однако у некоторых из картин его галереи судьба оказалось не такой, какую 

представлял для них Павел Третьяков. Феномен, о котором пойдёт речь дальше, давно 

известен работникам картинных галерей и коллекционерам во всём мире. Речь идёт о 

том, что некоторые картины обладают какой-то особой мистической силой и 

воздействием на тех, кто на них смотрит.   

Есть такие картины и в Третьяковке. Самая известная из них – картина великого 

русского художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». 

Сюжетом для картины Репин взял историческое событие, которое изменило ход 

истории в России. В тот день, 16 ноября 1581 года, Иван Грозный, во время ссоры со 

своим старшим сыном царевичем Иваном убил его, ударив чем-то тяжёлым по голове. 

На картине мы видим царя Ивана Грозного, который сидит на полу и обнимает тело 

своего умирающего сына. На лице царя ужас и безумие, он понимает, что своими 

руками убил собственного сына. Одну руку царь прижимает к голове сына, чтобы 

остановить кровь. Но сделать этого уже невозможно. Кровь везде – на одежде 

царевича, на ковре вокруг них. 

Художник работал над картиной несколько лет и закончил её в 1885 году. Она сразу же 

стала сенсацией и вызвала огромный интерес у публики. Посетители часами стояли в 

очереди, чтобы увидеть её. Потом люди подолгу стояли около картины, некоторые 

начинали плакать, случались и истерики. Многие знаменитые люди, в частности Лев 

Толстой, с восторгом отзывались о произведении Репина. 
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Однако императору Александру III и его министрам картина, которая изображает царя 

преступником, не понравилась. Александр III запретил показывать её на выставках. 

Через три месяца он всё-таки изменил своё решение, и картину снова выставили в 

музее. Прошло несколько лет, и в 1913 году в жизни картины произошло новое и 

совершенно неожиданное событие. Психически больной человек по фамилии Балашов, 

сам художник по профессии, пришёл в галерею с ножом и три раза ударил им по 

картине. Это событие потрясло всех культурных людей в России. Началась длительная 

реставрация картины, в которой участвовал и сам Репин. После этого в музее приняли 

решение все картины закрыть стеклом, чтобы защитить их от вандалов. 

Кто мог тогда подумать, что через сто лет трагедия повторится снова!? 25 мая 2018 

года 37-летний житель Воронежа три раза ударил по полотну металлической стойкой 

ограждения. Картина пострадала в трёх местах, к счастью, изображения лиц и рук царя 

и царевича удары не коснулись. Сейчас знаменитая картина опять проходит 

реставрацию, а специалисты снова обсуждают вопрос: Как защитить произведения 

искусства от вандалов? 

 


