
 

A 2006/2007. tanévi 
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

első (iskolai) fordulójának 
javítási-értékelési útmutatója 

Orosz nyelvből 
 
Az 1-7. feladatok esetében pontszám csak a hibátlan helyesírással beírt nyelvileg 
hibátlan megoldások esetében adható. 
 
8. feladat 
Az útmutató a mondatok befejezéséhez csak mintát tartalmaz. A javító tanár maga 
dönti el, hogy a tanulói befejezés tartalmilag megfelel-e az újságcikkben leírtaknak. 
Két pont akkor adható, amikor a versenyző tartalmilag és nyelvileg is helyesen fejezi be 
a mondatot. 
Egy pont adható abban az esetben, amikor a mondat befejezése tartalmilag helyes, de 
súlyos nyelvhelyességi hibák vannak benne. 
 

1. этой  25. снимал 
2. деревянной  26. бросил 
3. куколке  27. вернуться 
4. мастера  28. переехала 
5. в  29. попал 
6. Японии  30. приняли 
7. добродушного  31. поступил 
8. старичка  32. познакомился 
9. пяти  33. понравился 

10. фигурок  34. пригласил 
11. в  35. пришёл 
12. другую  36. стоял 
13. разные  37. остановить 
14. игрушки  38. прошёл 
15. на  39. Выиграли 
16. бумаге  40. снял 
17. в  
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41. узнал 
18. русском  42. говори/те 
19. сарафане  43. Умей/те 
20. платке  44. старайся/-тесь 
21. её  45. рассказывай/те 
22. по  46. Выбирай/те 
23. дорожке  47. сплетничай/те 
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24. году  48. Избегай/те 
    49. Задавай/те 
    50. интересуйся/-тесь 
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51. Следи/те 



 

 
 

52. имени  86. имеются 
53. великого  87. начинают 
54. живописца  88. организовать 
55. каталога  89. включать 
56. с  90. придётся 
57. иллюстрациями  91. кончит 
58. при  92. включится 
59. Петре  93. вспомнили 
60. шутка  94. варится 
61. об  95. посудомоечная машина 
62. авторстве  96. микроволновая печь 
63. заказных  97. кофеварка 
64. картин  98. морозильник 
65. у  
66. Рембрандта  

99. (электрическая / газовая) 
плита 

67. из  100 мешает  
68. частных  101. нам 
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69. коллекций  102. неудобства 
70. в  103. отвыкли  
71. от  104. от бытовой техники 
72. до  105. поздно 
73. для  106. хуже 
74. среди  107. ничего  
75. Ø  108. не 
76. в  109. нет 
77. в  
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110. таймера 
78. к  111. — 
79. на  112. — 
80. на  113. — 
81. после  114. + 
82. к  115. + 
83. Ø  116. — 
84. с  117. + 
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85. Ø  118. + 
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119. + 
 



 

 
 
8. feladat 
 
 
120-121. ему было 5 лет. 

122-123. в Индии. 

124-125. зарабатывал сам. 

126-127. из 31 колледжа. 

128-129. своей любимой школьной преподавательницы. 

130-131. что в этом колледже богатая библиотека и демократичная атмосфера. 

132-133. заниматься индивидуально, ходить в библиотеку и делать свои выводы. 

134-135. встречаться со своим преподавателем (тьютором), писать и обсуждать эссе. 

136-137. у них много времени отнимает еженедельное эссе. / они должны много читать. 

138-139. это полная свобода. / он может жить самостоятельно. 

140-141. поскольку государство тоже платит и предлагает студентам льготный кредит. 

142-143. учиться три года. 

144-145. кембриджский диплом / очень престижный. / открывает многие двери/. 

 


