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MÁSODIK MINTAFELADATSOR 
 

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. a) feladat 
 
  да нет

1. Эту книгу нaписал один автор.  Х 

2.  Эта книга для тех, кто ещё не умеет программировать. Х  

3. Человек, который прочитает эту книгу, станет хорошим 
программистом. Х  

4. Этой книгой через десять лет уже не будут пользоваться.  Х 

5. Эту книгу можно купить только в книжных магазинах.  Х 
 

1. b) feladat 

6. Оригинальная версия сериала «Последний герой» – американская / французская. 
7. Другой российский телеканал уже показывал / ещё не показывал похожую 

программу. 
8. Обе программы сделаны по западному / собственному, российскому образцу. 
9. Два сериала похожи / совсем разные. 
10. В обеих программах / только во второй программе за участниками наблюдают 

камеры. 
11. В первой программе участвует шесть человек / три человека. 
12. Неизвестно / все знают, кто будет ведущим программы «Последний герой». 
13. Участники программы «Последний герой» / «За стеклом» будут жить на 

необитаемом острове. 
14. Участникам программы нужно будет самим доставать себе еду / им будут 

привозить еду. 
15. Таких людей, которым интересно тайком посмотреть, как живут другие люди, очень 

мало / много. 
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2. feladat 
 
 правда неправда 

16. На встрече не было актрис.  X 

17. Актёру Джеку Николсону мешали подмосковные комары. X  

18. Владимир Путин обрадовался бальзаму против комаров, 
полученному от Николсона.  X 

19. Президент Путин мало знает об американском 
кинематографе.  X 

20. Джек Николсон жаловался на свою низкую зарплату.  X 

21. По мнению Никиты Михалкова, Джек Николсон заработал 
на фильме «Почтальон звонит дважды» 60 000 долларов.  X 

22. Все смеялись над шуткой Николсона об актёрских 
гонорарах. X  

23. Любимая актриса Путиной – Пета Уилсон сидела рядом с 
Путиным. X  

 
 
3. feladat 
 
24. Она думает, что муж к этому относится  нормально / совершенно нормально. 

25. Фамилия её мужа: Лавренов. 

26. Анна и её муж считают, что жена не обязана носить фамилию мужа только потому, 

/ что так принято / что многие так поступают после брака . 

27. Анна думает, что полезно было так решить, потому что ей не надо было менять 

документы / её знают под фамилией Почтаренко / в её дипломе тоже фамилия 

Почтаренко. 

28. Их дети будут носить фамилию мужа. 

29. Её подруги носят девичью фамилию. 

30. Может быть, она поменяет фамилию через двадцать лет, если дети станут 

известными. 
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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 van közöttük jó megoldás. 
 
Részletes útmutató 
 
1. feladat 
 
1-2. с собой 

3. атеистом 

4. отцу 

5. присутствия 

6-7. с людьми 

8. ему 
 
2. feladat 
 
9-10. выставили 28 работ 
11-12-13. Экспозицию организовал Столичный банк сбережений 
14. взяли 
15. показали 
16. представили 
17-18. Её оформили 

 
3. feladat 
 
19.  из вашей жизни 
20.  за аквариумными рыбками 
21.  по пустякам 
22.  кровяное давление 
23.  с природой 
24.  нервными 

 
4. feladat 
 

25.  26.  27.  28.  29.  30.  
А В А Г Б В 
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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 
 
Pontot adunk a járat helyes beírásáért, s azért, ha helyesen döntötte el a vizsgázó, hogy melyik 
gép szállt már fel, illetve melyik nem szállt még le. 
 

СУ-183  
Москва-Рига 

СУ-В2  
Санкт-Петербург-

Москва 

СУ-199  
Челябинск-
Екатеринбург 

 
– 
 

 
– 
 

 
+ 
 

 
 
2. feladat 
 
a) Сергей Расторгуев 
 
 Правда Неправда
7. Сергей Расторгуев работает художником в театре.  X 
8. В квартире вместе живёт три поколения. X  
9. Он с семьёй живёт в двухкомнатной квартире.  X 
10. Они не собираются менять квартиру.  X 
11. Они тратят много времени на поиски новой квартиры.  X 
12. У них в семье хорошие отношения. X  

 
 
б.) Людмила Петрова 
 
 Правда Неправда
13. Людмила Петрова не согласна с тем, что квартира 

важна для нормальной жизни.  X 

14. Она считает, что взрослые дети и родители не должны 
жить вместе. X  

15. У неё есть взрослый сын. 
 X  

16. Её сын живёт отдельно. 
 X  

17. Уборку в его квартире делает мать.  X 
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в) Марина Стеклова 
 
 Правда Неправда
18. В детстве Марина Стеклова жила в прекрасной 

квартире. 
 

 X 

19. У её мужа была очень маленькая квартира.  
 X  

20. Их вторая общая квартира была на первом этаже. 
 X  

21. Они и сегодня живут в этой тёмной квартире на первом 
этаже.  X 

22. Марина считает, что без хорошей квартиры счастье 
невозможно.  X 

 
 
3. feladat 
 
23. Около шести процентов. 
24. Генетические изменения и неправильное лечение. 
25. 15-20 миллионов. 
26. Нет / не правда. 
27. Они поздно / не сразу замечают, что ребёнок не слышит. 
28. В Москве. 
29. Иностранные аппараты. 
30. Возвращать людей к нормальной жизни. 

 
 
A kazettán hallható szövegek 
 
1. 
a. Объявляется посадка на рейс номер СУ-165 Москва-Таллин. Пассажиров просим 

подойти к посту номер три для паспортного контроля и таможенного досмотра. 
 
б. Уважаемые встречающие! Рейс номер СУ-В2 Санкт-Петербург-Москва 

задерживается на два часа по техническим причинам. 
 
в. Заканчивается посадка на рейс номер СУ-199 Челябинск-Екатеринбург. Пассажиров 

просим подойти к посту номер семь. 
 
г. Уважаемые пассажиры! Капитан и экипаж приветствуют вас на борту самолёта ТУ-

154, выполняющего рейс номер СУ-183 Москва-Рига. 
 
 
2. 
Радиопередача «Женские секреты» провела блицопрос. Наших репортёров интересовал 
следующий вопрос: Действительно ли квартирные проблемы мешают людям 
чувствовать себя счастливыми? Вот несколько ответов: 
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Сергей Расторгуев, художник-карикатурист: 
Я работаю в журнале «Женские секреты», и у меня много друзей журналистов и 
фотографов. Когда они делают материал на жилищные темы, и им нужна семья с 
квартирными проблемами, они всегда приходят ко мне. У нас тесно, но весело. Мы с 
женой, трое детей и бабушка жены живём в маленькой трёхкомнатной квартире в 
центре города. Для моих друзей журналистов мы, как герои телесериала, уже 
изображали: несчастную семью, которую испортил квартирный вопрос; счастливую 
семью, которая наконец переезжает в новую квартиру; наивную семью, которую 
обманула квартирная мафия. Сами же мы постоянно ищем себе новую квартиру, но 
делаем это как-то не очень энергично. И я понимаю, почему. Если бы отношения в 
семье были хуже, мы бы больше времени тратили на поиски квартиры. Но нам неплохо 
вместе. Хотя рано или поздно менять квартиру придётся. Дети растут... 
 
Людмила Петрова, экономист: 
Наверное, нет смысла спорить с утверждением, что для нормальной жизни нужна 
нормальная квартира. И особенно остро этот вопрос встаёт, если в одной квартире 
живут родители и дети. У разных поколений - разные интересы, образ жизни. Даже 
если у них прекрасные отношения. Я считаю, что не надо ждать, когда эти отношения 
испортятся. Так что взрослых детей, по возможности, надо отделять. Вот почему, когда 
мой сын подрос до того возраста, что мог уже жить один, мы купили ему отдельную 
квартиру. И, по-моему, это пошло всем на пользу. Сын стал ответственнее, аккуратнее. 
В своей квартире он наводит такой порядок, что я просто слов не нахожу. Когда мы 
жили вместе, никакой любви к порядку я у него не наблюдала. 
 
Марина Стеклова, редактор: 
В детстве и в юности я жила в очень маленькой и тесной квартире. Нас было семеро в 
двухкомнатной квартире. Когда я вышла замуж, я переехала к мужу. Это была очень 
маленькая однокомнатная квартира в блочном доме. В ней всё было маленьким: и 
кухня, и ваннная, и комнатка. Но мы были счастливы. Потом мы сумели переехать в 
квартиру побольше, но она была на первом этаже, и мы, конечно, очень страдали от 
шума на улице. К тому же квартира была тёмной, перед окнами росли высокие деревья. 
Но мы опять были счастливы, у нас были прекрасные отношения в семье, и мы 
старались видеть и положительные стороны нашей квартиры. Мы говорили, да, она на 
первом этаже, но ведь в доме нет лифта. Да, она тёмная, зато в ней прохладно летом. 
Сейчас мы живём в огромной прекрасной квартире. Но я не могу сказать, что это 
изменило наши отношения. Говорят, что не в деньгах счастье. Могу добавить: и не в 
квартире. 
 
 
3. 
Помочь людям снова услышать мир 
Согласно мировой статистике шесть процентов населения Земли плохо слышит. 
Причины этого разные - от генетических изменений до неправильного лечения 
антибиотиками. 
В России таких больных от 15 до 20 миллионов. И половина из них дети. В эти цифры 
трудно поверить. Неужели так много людей вокруг нас плохо или даже совсем не 
слышит? И не только пожилых людей, что кажется нам более понятным, но и детей. 
Статистика сообщает нам о ещё одном печальном факте. Родители большинства детей 
приводят их к врачу слишком поздно, когда они уже почти полностью потеряли слух. 
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В чем же дело? Почему они не делают этого раньше? Дело в том, что обычно родители 
не сразу замечают, что ребёнок ведёт себя странно или не сразу понимают, в чём 
причина такого поведения. 
В Москве фирма «Мелфон» открыла специальную клинику, где высоко 
квалифицированные специалисты пытаются помочь людям, у которых есть проблемы 
со слухом. Специалисты этой фирмы разработали уникальный аппарат, который 
позволяет людям вернуться к нормальной жизни. Этот аппарат стоит в несколько раз 
дешевле, чем аналогичные аппараты, которые используют в европейских странах.  
«Мы не просто продаём слуховые аппараты, мы возвращаем к жизни» - таков девиз 
людей, которые здесь работают. 
 
 
 


