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1. feladat (Nyelvi teszt) 

 

1. фотографией (-ями)  1-2. по имени  1. Б 

2. дней  3. хозяева  2. В 

3. проекту  4. друзьями  3. А 

4-5. нашей газете  5. офицерами  4. Б 

6. пяти  6-7. у них / для них  5. В 

7. традиции  8. времени  6. Б 

8. городам  9. первым  7. А 

   10-11. к себе (у себя)  8 В 

   12-13-14. по Нахимовскому проспекту  9. Б 

   15. остановок  10. А 

   16-17. своим глазам  11. В 

   18-19. по запаху  12. Б 

      13. В 

 

 

3. feladat (Fogalmazás) 
 

Содержание, лексика  15 

Языковое оформление  15 

Итого 30 
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2. feladat (Hallott szöveg értése) 

 

1. 
Акция «Тотальный диктант» проходит 

каждый год в разные месяцы года. - 
Нет, она всегда проходит в 

апреле. 
1 / 2 

2. 
Для тех, кто пишет этот диктант, 

участие в нём является обязательным. - 

Нет, участники акции делают 

это добровольно / по 

собственному желанию.  

1 / 2 

3. 
Число участников акции 

увеличивается с каждым годом. +  1 / 2 

4. 
Акция Тотальный диктант началась в 

2019 году. - 
Нет, это было в 2004 году / 

шестнадцать лет назад. 
1 / 2 

5. 

Большинство участников первого 

диктанта отнеслось к нему 

несерьёзно. 
+  1 / 2 

6. 

Акция «Тотальный диктант» стала 

распространяться сначала за границей 

и только потом в России. 
- 

Нет, акция распространялась 

сначала в России, а затем и за 

границей. 

1 / 2 

7. 

В акции «Тотальный диктант» 

участвуют российские космонавты в 

космосе. 
+  1 / 2 

8. 

Все участники акции в разных 

городах и странах пишут одинаковый 

текст. 
+  1 / 2 

9. 

После диктанта участникам раздают 

его текст, чтобы они могли 

самостоятельно исправить ошибки. 
- 

Нет, диктант проверяет 

специальная комиссия.  
1 / 2 

10. 

Участие известных людей в акции 

«Тотальный диктант» делает их ещё 

более популярными. 
- 

Нет, участие в Тотальном 

диктанте знаменитых людей 

делает популярнее акцию. 

1 / 2 

11. 

Пассажиры аэропорта «Шереметьево» 

писали диктант прямо на борту 

самолёта. 
- 

Нет, они писали его в 

аэропорту (пока ожидали 

рейс). 

1 / 2 

12. 

Писателю Андрею Геласимову 

нравится тема "Тотального диктанта» 

2020 года. 
+  1 / 2 

13. 

Результаты «Тотального диктанта» 

уже начинают признавать 

официально. 
+  1 / 2 

    20 / 
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 Кто из нас любит или любил писать диктанты в школе? Наверное, таких людей 

не очень много. К сожалению, и людей, которые считают, что писать грамотно и 

красиво очень важно, становится всё меньше. Поэтому многим может показаться 

невероятным то, что каждый год в апреле месяце тысячи людей по всему миру в один 

день и в один час садятся за парты и пишут диктант по русскому языку. 

Зачем? Просто для того, чтобы проверить, как они знают русский язык и 

правила его орфографии. И делают это по собственному желанию. Как и те люди, 

которые организуют эту акцию, которая называется Тотальный диктант. Они тоже 

делают это совершенно добровольно, они волонтёры. Число участников этой акции с 

каждым годом растёт, в 2019 году оно достигло четверти миллиона. 

Эта удивительная акция родилась 16 лет назад в Сибири, в Новосибирском 

университете. Преподаватели, аспиранты, студенты филологического факультета 

однажды решили весело провести время: они собрались в аудитории и написали под 

диктовку отрывок из «Войны и мира» Льва Толстого. Конечно, многие наделали 

ошибок, ведь абсолютная грамотность – это как абсолютный слух в музыке, его, как 

известно, нет даже у всех музыкантов. 

Потом вместе обсуждали свои ошибки и много смеялись... Но на следующий год 

акцию в Новосибирске решили повторить, и к ней присоединилось много новых 

участников. А потом случилось чудо: Тотальный диктант начал распространяться 

сначала по всей России, а затем и по всей планете. Теперь его пишут на всех 

континентах, даже на Северном полюсе и в Антарктиде. Его пишут космонавты на 

Космической станции и депутаты парламента. Пишут военные и полицейские. Пишут 

онлайн. 

В прошлом году в Москве его писали даже в метро. Каждый год к этой акции 

присоединяются не только новые люди, но и новые города, и даже новые страны. В 

прошлом году его проводили уже в восьмидесяти одной стране. Только в России он 

проходит в 1000 населённых пунктов. В Америке его пишут в 20 городах в 15 штатах. 

Кстати, тотальный диктант организуют и в Венгрии, пока только в Будапеште. 

Однако центром Тотального диктанта и сегодня остаётся Новосибирск. 

Специалисты-филологи Новосибирского университета каждый год выбирают среди 

известных российских писателей автора текста, а затем назначают единый день и час 

акции проведения акции (конечно, с учётом часовых поясов). Кроме этого, они 

разрабатывают единые критерии проверки и оценивания результатов, а также 

приглашают членов комиссии, которые проверяют работы и ставят баллы всем 

участникам. Чтобы проверка была объективной, каждую работу проверяют два члена 

комиссии. Результаты диктанта можно узнать в интернете в своём Личном кабинете, а 

при желании там можно посмотреть и исправления. 

Автор текста обычно читает свой текст в самом Новосибирске, но и в других 

городах организаторы стараются приглашать для чтения известных артистов, 

писателей, журналистов, музыкантов. Участие знаменитых людей, конечно, делает 
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акцию ещё более популярной среди молодёжи. Например, в 2019 году в аэропорту 

Шереметьево написать диктант предложили пассажирам, которые ожидали свой рейс, а 

прочитала его популярный рок-музыкант Диана Арбенина, что удивило и обрадовало 

публику. 

В 2020 году диктант пройдёт 4 апреля. В России этот день – праздник. День 

космонавтики. И темой диктанта в этом году станет космонавтика. Автор текста – 

современный прозаик Андрей Геласимов, который давно мечтал написать о гениальном 

конструкторе космических ракет Константине Циолковском. 

Проект «Тотальный диктант» постепенно становится брендом. Его организаторы 

надеются, что говорить и писать по-русски красиво и без ошибок скоро станет модой. 

Но уже сегодня многие участники, устраиваясь на работу, показывают полученный 

после диктанта сертификат с оценкой. А Уральский университет стал добавлять 

отличникам проекта один балл при поступлении. 
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