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2. feladat (Hallott szöveg értése) 
 

1. 

Эту премию основали и назвали 

Нобелевской ученики и коллеги 

Альфреда Нобеля. 

_ Нет, он сам основал и назвал 

премию. 
1 / 2 

2. 

Историки узнали, почему среди 

Нобелевских премий нет премии по 

математике. 

__ Нет, никто не знает этого. 1 / 2 

3. 
У семьи Нобелей был большой бизнес 

в России. 
+ 

 

 

 

1 / 2 

4. 
Отец Альфреда Нобеля стал 

успешным и богатым ещё в Швеции. 
__ 

Нет, дела отца шли плохо, 

денег семье не хватало. 

 

1 / 2 

5. 
Альфред Нобель никогда не ходил в 

школу. 
+ 

 

 

 

1 / 2 

6. 
Альфред Нобель уехал в Европу, 

чтобы там учиться в университете. 
__ 

Нет, там он посещал 

лаборатории и встречался с 

учёными. 

1 / 2 

7. 
Семья Нобелей вернулась в Швецию, 

потому что в России началась война. 
_ 

Нет, они вернулись, потому 

что после войны было мало 

заказов. 

1 / 2 

8. 
Изобретение динамита – главный 

успех Нобеля-учёного. 
+ 

 

 

 

1 / 2 

9. 
Нобель активно пропагандировал своё 

открытие. 
+ 

 

 

 

1 / 2 

10. 
Альфред Нобель был против войн и 

военных конфликтов. 
+ 

 

 

 

1 / 2 

11. 
Брат Альфреда Нобеля умер от 

тяжёлой болезни. 
__ Нет, он погиб во время 

эксперимента. 
1 / 2 

12. 
Альфред Нобель хотел изменить 

мнение общественности о себе. 
+ 

 

 

 

1 / 2 

13. 

Семья Нобелей только зарабатывала 

деньги в России, но ничего не сделала 

для этой страны. 

__ 
Нет, они помогали развивать 

промышленность, науку и 

меценатство. 

1 / 2 

 
A feladatlap bázisszövegei az eredeti forrás-szövegek módosításával (rövidítésével, nyelv-tani és lexikai 

egyszerűsítésével), de az eredeti szöveg integritásának megtartása mellett jöttek létre. 

Források: 

Nyelvi feladatlap: 1. https://bez.coffee/volgograd/pamyatniki-i-statui/cosmos-speaks-russian/; 

https://www.tvroscosmos.ru/383/; https://russkiymir.ru/news/203083/ 

https://russkiymir.ru/news/34413/; https://school-science.ru/3/20/31575 

2. https://vz.ru/society/2007/4/1/75271.html?;https://www.tomsk.ru/news/view/23173- 

https://russkiymir.ru/news/188154/ 

Hallott szöveg értése: https://vdovgan.ru/alfred-nobel/ 

A feladatlap 3. oldalán lévő fotó forrása: https://bez.coffee/volgograd/pamyatniki-i-statui/cosmos 
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Az elhangzott szöveg átirata 

Альфред Нобель и Россия 

Имя Альфреда Нобеля когда-нибудь слышал любой житель нашей планеты. Таким 

знаменитым этого человека сделала в первую очередь Нобелевская премия, которая 

носит его имя и является одной из самых престижных международных премий в мире. 

Эту премию основал он сам, когда в 1887 году решил создать фонд и отдать в него 

практически все деньги, которые останутся после его смерти. Целью фонда стало 

награждение учёных, которые сделали великие открытия в области физики, химии, 

медицины, литературы и принесли тем самым пользу человечеству. Кроме этого 

существует ещё одна Нобелевская премия. Её называют Нобелевская премия мира. 

Почему в списке премий нет премии по математике, никто не знает. 

О личности самого Альфреда Нобеля сегодня вспоминают реже, хотя он был ярким, 

интересным человеком, известным учёным и предпринимателем. Он жил и работал в 20 

странах и сделал сотни изобретений. И что самое интересное: Альфред Нобель много лет 

жил в России, где у семьи Нобелей были десятки заводов и где они заработали огромные 

деньги. В 1917 году в списке самых богатых предпринимателей России семья Нобелей 

стояла на втором месте. 

Альфред Нобель родился в Швеции в 1833 году в небогатой семье инженера-

изобретателя. Заметим, что интерес к технологиям и талант изобретателя у Альфреда, 

как и у его братьев, был именно от отца. Но в Швеции дела отца шли плохо, денег 

многодетной семье не хватало. Тогда отец принимает решение переехать сначала в 

Финляндию, которая в то время входила в Российскую империю, а затем в Санкт-

Петербург. Его жена с тремя сыновьями, одним из которых был Альфред, остаются в 

Швеции. В российской столице отец Альфреда получает выгодные военные заказы, 

строит завод, его бизнес становится успешным, приносит неплохие деньги, и вскоре вся 

семья переезжает в Петербург. С этого момента в жизни Альфреда появляется Россия, 

которая останется в ней на долгие годы. 

В Петербурге он занимается с частными преподавателями. Альфред делает успехи в 

учёбе, особенно в химии и иностранных языках. В 17-летнем возрасте он свободно 

говорит и пишет на шведском, русском, французском, английском и немецком языках, 

позже овладевает и итальянским.  Надо сказать, что Альфред Нобель никогда не учился 

ни в школе, ни в университете. Иными словами, формально у него не было не только 

высшего, но даже среднего образования. 

Прожив в России 7 лет и получив прекрасное домашнее образование, он отправляется в 

путешествие по Европе, где посещает лучшие химические лаборатории и встречается с 

известными учёными, потом уезжает на год в Америку, чтобы там продолжить свои 

занятия химией. И постоянно экспериментирует, изобретает. 

Из Америки Альфред Нобель снова возвращается в Россию, где занимается семейным 

бизнесом. Заводы семьи Нобелей выполняют военные заказы для русской армии. Идёт 

Крымская война, и заказов много. Нобели прекрасно зарабатывают на войне, но она 

заканчивается, и семья принимает решение уехать из Петербурга на родину. В 

Петербурге остаётся работать только один из братьев Альфреда – Людвиг. 
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В 1867 году Альфред Нобель делает своё самое известное открытие, благодаря которому 

он вошёл в мировую историю. Он изобретает динамит. Нобель проводит публичные 

демонстрации своего открытия, читает о нём лекции. В результате к изобретению Нобеля 

начинает проявлять интерес всё больше и больше людей. И в наши дни, вспоминая 

Нобеля, его часто называют «отцом динамита». На первый взгляд это может показаться 

парадоксальным, но «отец динамита», хозяин заводов, где производили самое 

современное для того времени оружие, был пацифистом. Он искренне считал такое 

оружие поможет избежать войн или остановить противников. 

В 1888 году по ошибке репортёров в газете опубликовали сообщение о смерти Нобеля, 

перепутав его с братом Людвигом, который погиб во время эксперимента. Эта ошибка 

оказала на Альфреда серьёзное влияние. Когда он прочитал, что в газетах его называют 

«миллионером на крови», «торговцем смертью», «динамитным королём», он решил 

сделать всё, чтобы не оставить после себя плохую память. Так родилась идея 

Нобелевской премии. 

О том, что с 1837 года в России жили и работали три поколения Нобелей – изобретатели, 

предприниматели, меценаты, инженеры, химики и врачи, – знают немногие. Так же, как 

и об их вкладе в развитие российской промышленности, науки, меценатства. Братья 

Альфреда основали русскую нефтяную промышленность, а при внуке Эммануэле она 

давала более половины мировой добычи нефти. 


