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Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához 
 

Általános útmutató 

1. Jó megoldásként csak a javítási és értékelési útmutatóban megadott megoldások fogadhatók 
el. 

2. Fél pont és többletpont nem adható. 
3. Minden jó megoldás 1 pontot ér. 
4. Az itemek száma minden vizsgarészben megegyezik a vizsgapontok számával. 

Olvasott szöveg értése 

Általános útmutató 
 
1. Helyesírási és nyelvhelyességi hibáért nem vonunk le pontot.  
 
Részletes útmutató 
 
1. feladat 
  Правда Неправда 
1.  Похлёбкин уже немолодой человек, и энергии у него не 

так много, как в молодости.  X 

2.  По мнению Похлёбкина, питаться надо регулярно, 
строго по часам.  X 

3.  Он считает, что надо каждый день есть горячую пищу. X  

4.  Ему нравится еда, которую можно купить в 
«Макдоналдсах».  X 

5.  Ему кажется, что время национальных блюд уже 
прошло.  X 

6.  Он очень мало спит и много работает. X  

7.  Иногда он ест ночью. X  

8.  Он советует не переедать. X  
 
2. feladat 
 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
А Г Е Ж В Б З 

 
3. feladat 
 
16.  17.  18.  19. 20.  21.  22. 23. 24. 
Л Б Г Д В А Ж Е И 
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4. feladat 
 

25.  оперативностью 
26.  11 сентября 2001 года 
27.  теракт в Нью-Йорке / атака террористов на Нью-Йорк 
28  в течение нескольких часов 
29.  нет, не могли 
30.  плохие 

Nyelvhelyesség 

Általános útmutató 
 
1.  A helyesírási hibával leírt szavak nem fogadhatók el. 
2.  Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. Variációk megadásakor nem adható 

pont, még akkor sem, ha közöttük van jó megoldás. 
 
Részletes útmutató 
 
1. feladat 
 

1. далёкого 
2. прошлого 
3. зверей 
4. птиц Ø 
5. цветы 
6. женских 
7. особого 
8. мастерства 

 
 
2. feladat 
 

9. над переводом 
10. в этой области 
11. с языка 
12. христианизированную терминологию 
13. с учётом опыта 
14. в том 
15. за прямым смыслом слова 

3. feladat 
 

16. этот 
17. язык 
18. им 
19. людей 
20. знаний 
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4. feladat 
 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
Г Б В А Г Г Б Б Г А 

 

Hallott szöveg értése 

Általános útmutató 
 
1. Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. 
3.  Helyesírási és nyelvhelyességi hibáért nem vonunk le pontot. 
 
Részletes útmutató 
 
1. feladat 
 
a) 

1. 
Победители этой викторины могут стать студентами  
Московского Государственного института международных  
отношений. 

+ 

2. В викторине принимают участие школьники только из  
столицы России. – 

3. 1.  Победителей в игре несколько. – 

 
б) 

4. По каналу НТВ кинофильмы не показывают. – 

5. Теперь  и в Венгрии есть возможность смотреть передачи 
канала НТВ. + 

6. Передачи можно смотреть только в определённые дни. – 
 
2. feladat 
 
 7. Ей / уже лучше. 
 8. Чтобы договориться о встрече. / Он хочет встретиться с ней. 
 9. О своей статье. 
10. Нет, не собирается. 
11. Завтрашний./Завтра. 
12. Показаться врачу./Пойти к врачу. 
13. У неё нет температуры, не болит голова, только небольшой насморк и 

кашель. 
14. В пятницу. 
15. Из-за /холодной/ погоды. / Она дома забыла свой шарф. 
16. Очень серьёзно. 
17. Сидеть дома и принимать лекарства. 
18. Нет, не любит. 
19. В десять. 
20. У неё в кабинете. 
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3. feladat 
 
21-22. долгой и холодной 
23-24. меха и кожи 
25. детей 
26. вещи/ куртки/ дублёнки 
27. искусственных 
28. других стран / из Италии, Греции, Турции 
29. круглосуточно / и днём, и ночью 
30. «Спортивная» 

 
 
A kazettán elhangzó szöveg 
 
Здравствуйте! 
Сейчас мы проверим, как вы понимаете русскую речь на слух. 
Экзамен состоит из 3 заданий. 
Каждый текст вы услышите два раза. 
Задания к тексту вы найдёте в этой тетради. 
Выполнять задания Вы можете во время первого и второго чтения текста, и после 
чтения. 
 
Каждое задание начинается и кончается музыкой. 
Задание Вы услышите после музыки. 
Потом у Вас будет время, чтобы познакомиться с заданием. 
 
После этого вы прослушаете текст в первый раз. 
Потом у Вас опять будет время, чтобы ещё раз посмотреть задание. 
 
После этого Вы прослушаете текст во второй раз. 
Потом у Вас опять будет время, чтобы проверить, как Вы выполнили задание. 
Экзамен будет продолжаться 30 минут. 
Желаем успеха! 
 
 
Первое задание А 
 
Вы слушаете по радио новости культуры. 
Сейчас передают объявление о программе по каналу ОРТ. 
 
По образцу (0) отметьте знаком «+» или «-», соответствуют ли объявлению 
предложения. 
 
У вас полминуты, чтобы познакомиться с заданием. 
Прослушайте текст в первый раз. 
 

 

Умники и умницы 
Интеллектуальная гуманитарная телевикторина для старшеклассников. В 
открытой борьбе за право стать абитуриентами Московского Государственного 
института международных отношений принимают участие школьники со всех 
уголков России и ближнего зарубежья. Побеждает только умнейший. Или 
умнейшая. 
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У вас полминуты, чтобы ещё раз посмотреть задание. 
Прослушайте текст во второй раз. 
У вас полминуты, чтобы проверить, как вы выполнили задание. 
Конец первого задания А. 
 
Первое задание Б 
 
Вы слышите объявление. Вы хотите понять главную информацию. 
По образцу (0) отметьте знаком «+» или «-», соответствуют ли объявлению 
предложения. 
У вас полминуты, чтобы познакомиться с заданием. 
Прослушайте текст в первый раз. 
 

 
НТВ - International! 
Настоящее телевидение из России! 
Нас смотрят ежедневно десятки тысяч человек по всей Европе. 
Подключайтесь! 
Детский мир. Наше кино. EUROSPORT 
Смотрите эти и многие другие передачи и фильмы на канале НТВ. 
Звоните и подключайтесь! 
Официальный представитель НТВ в Венгрии: «Magnifikat kft. 
Телефон: 06-309-549-969 
 

 
 
У вас полминуты, чтобы ещё раз посмотреть задание. 
Прослушайте текст во второй раз. 
У вас полминуты, чтобы проверить, как вы выполнили задание. 
 
Конец первого задания Б. 
 
 

Второе задание 
 
Вы слышите разговор по телефону. 
Разговаривают профессор университета и её коллега. 
Ответьте на вопросы по образцу (0). 
У вас две минуты, чтобы познакомиться с заданием. 
Прослушайте текст в первый раз. 
 

 
– Мария Васильевна, это Вы? 
– Я! Здравствуйте, Игорь Борисович! 
– Здравствуйте! Извините, я не узнал ваш голос. 
– Да, я немного простудилась и кашляю. Сейчас мне уже лучше. А вчера я вообще 
говорить не могла, совсем пропал голос. 

– Извините, что я Вас беспокою, я не знал, что Вы болеете. 
– А в чём дело? У Вас какая-нибудь проблема? 
– Да, я пишу статью, и мне очень нужна Ваша помощь. Я хотел договориться с 
Вами о встрече. Но это, конечно, не срочно. Встретимся как-нибудь потом. 
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– Ну, что вы! Большое дело – простуда! Не буду же я неделю сидеть дома из-за 
такой ерунды! Мы можем встретиться, например, завтра. С утра я свободна и с 
удовольствием помогу вам. 

– Мария Васильевна! Вы как ребёнок! Я думаю, Вам надо немедленно показаться 
врачу. Я слышал, что началась эпидемия гриппа, какой-то очень опасный вирус, 
он к нам пришёл из Африки, к этому нужно относиться очень серьёзно. С 
гриппом шутки плохи. 

– Вы правы, к гриппу надо относиться серьёзно. Но никакого гриппа  у меня нет. Ни 
температуры, ни головной боли. Небольшой насморк и кашель. Классическая 
простуда. И виновата в ней я сама. Дело в том, что в пятницу я забыла дома шарф. 
А погода, как вы, наверное, помните, в тот день была ужасная: холодный ветер, 
дождь. Я долго ждала автобуса и ужасно замёрзла. Конечно, когда я вышла на 
улицу и почувстовала, как холодно, мне нужно было сразу же вернуться и надеть 
шарф, но я очень спешила. И вот результат: простуда. 

– Мария Васильевна, диагнозы должен ставить врач, а не больной! А если уж Вы не 
хотите идти к врачу, то по крайней мере сидите дома и принимайте какие-нибудь 
лекарства.  

– Вы же знаете, я категорически против антибиотиков. И вообще, не старайтесь 
сделать из меня больную. Я нормально себя чувствую и завтра пойду на работу. 
Жду Вас в десять часов у себя в кабинете. Вам подходит это время? 

– Ну что с Вами делать! Спасибо! Буду у вас ровно в десять. До завтра! 
 

 
У вас две минуты, чтобы ещё раз посмотреть задание. 
Прослушайте текст во второй раз. 
У вас одна минута, чтобы проверить, как вы выполнили задание. 
 
Конец второго задания. 
 

Третье задание 
 
Вы слышите текст радиорекламы. 
Закончите предложения по образцу (0). 
У вас одна минута, чтобы познакомиться с заданием. 
Прослушайте текст в первый раз. 
 

 
Снежная королева ждёт Вас! 

Приближается зима, и с каждым днём становится всё холоднее. Вы, наверное, уже 
неуютно чувствуете себя в лёгком пальто. Что ж, самое время подумать о тёплой одежде. 
Зима и в этом году обещает быть долгой и холодной. Однако у нас есть для Вас и 
хорошие новости. Вам не придётся тратить дни и даже недели на поиски подходящей 
одежды. «Снежная королева» ждёт вас! 

Приезжайте к нам, и мы поможем Вам решить все Ваши проблемы. Мы 
предложим Вам изделия из меха и кожи на любой вкус - от самых роскошных шуб из 
натурального меха до недорогих и практичных пальто и курток из искусственных 
материалов. Такого выбора зимней одежды вы не найдёте ни в одном другом магазине 
Москвы. От нас никто не уходит с пустыми руками! 

Мы не забыли и о ваших детях: им понравятся удобные и модные куртки и 
дублёнки, которые мы приготовили специально для них. Понравятся они и родителям: в 
этих легких и теплых куртках дети часами смогут играть на морозе, и вам не придётся 
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волноваться за их здоровье. Среди наших товаров вы увидите и лучшие отечественные 
марки и самые модные в этом сезоне модели из Италии, Турции, Греции и других стран. 
В нашей шубе любая женщина почувствует себя королевой! 

И ещё одна приятная для Вас неожиданность, дорогие покупатели. Мы знаем, как 
Вы заняты, и умеем ценить Ваше  время, поэтому наш магазин открыт круглосуточно! 
«Снежная королева» ждёт Вас и днём, и ночью! Нас легко найти: магазин находится 
рядом с метро «Спортивная». 
 

 
У вас одна минута, чтобы ещё раз посмотреть задание. 
Прослушайте текст во второй раз. 
У вас одна минута, чтобы проверить, как вы выполнили задание. 
Это было последнее задание. 
 
Конец экзамена. 
 
 


