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HARMADIK 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 
 
Helyesírási és nyelvhelyességi hibáért nem vonunk le pontot. 
 
Részletes útmutató 
 
1. feladat 
 

  да нет 
1. В российских магазинах и раньше продавалась эта книга. 

 
 Х 

2. Иллюстрации сделаны с помощью компьютера. 
 

Х  

3. Словарь развивает фантазию, обогащает словарный запас и 
расширяет знания. 

Х  

4. Словарь рекомендуется только детям. 
 

 Х 

5. Иллюстрации в словаре цветные. 
 

Х  

6. Эта книга рекомендуется и в качестве подарка. 
 

Х  

 
 
2. feladat 
 

7 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
И А Б Г Д Е В 
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3. feladat 
 
14. пять лет 
15. вместе / вместе с ними / вместе со Светой 
16. убирать свою кровать 
17. как будто она заболела 
18. помочь Свете / приучить Свету к порядку / приучить убирать 

свою кровать 
19. большого чёрного жука 
20. в кровать Светы 
21. испугалась 
22. убирала свою кровать 

 
4. feladat 
 
23. Нет. / Не долго. 
24. Украинка. 
25. Необычной. / Интересной. 
26. Сразу запоминают её. Ей не надо объяснять, кто она и 

откуда. / Она так выделяется из общей массы. 
27. Так у ребёнка не возникает стресс. / Так детям не надо 

объясняться, что мама у них родная. 
28. Одна дочка. 
29. Ему всё время надо было объясняться. 
30. Смена фамилии не означает рождение новой личности, / 

но она помогает что-то изменить в себе. 
 
 

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. матери 
2. аппаратом 
3. телефон∅ 
4. семьи 
5. частью 
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2. feladat 
 
6. написать/Øписать 
7. Øписать 
8. написал 
9. подписать 
10. Øженился 

 
3. feladat 
 
11. такая 
12. ей 
13–14. от второго 
15. героиней 
16–17. об этом 
18–19–20. в это время 
21–22. в жизни 

 
4. feladat 
 
23. шведских властей 
24. от российского 
25. из Суздальских озёр 
26. как в Скандинавии 
27. ледяных скульптур 
28. в секрете 
29. от капризов погоды 
30. специально 
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Hallott szöveg értése 
 
Általános útmutató 
 
1. Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. 
2. Helyesírási és nyelvhelyességi hibáért nem vonunk le pontot. 
 
 
Részletes útmutató 
 
1. feladat 
 
1. Экскурсии проходят не только на русском языке. 

 
+ 

2. Катера отправляются от Аничкова моста каждый час. 
 

– 
3. Это бесплатная экскурсия. 

 
– 

4. Ремонтные работы будут проходить в течение года. 
 

– 
5. Во время ремонтных работ вход на станцию «Спортивная» 

будет закрыт. 
+ 

6. Поезда в это время будут идти только в одном направлении. 
 

– 
 
2. feladat 
 
7. математике 
8. единым 
9. вступительный 
10. школах 
11. центрах 
12. одинаковыми 
13. Объективны/е 
14. преимуществ / плюсов 
15. в Москву / в столицу 
16. минусы / проблемы / недостатки 
17. отказываются / не хотят 
18. талантливых / лучших 
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3. feladat 
 
19. в новостях 
20. в Интернете 
21. в Интернете 
22. нет 
23. на 10 дней 
24. из космоса 
25. нет 
26. нет / и в прошлом тоже 
27. «Статистика погоды» 
28. того, кто ещё не решил, когда взять отпуск. 
29. об отдыхе в жарких странах. 
30. нет / не все 

 
 
A kazettán elhangzó szöveg 
 
1.а. 
Уважаемые петербуржцы и гости северной столицы! 
Приглашаем Вас на незабываемую водную прогулку по Неве и каналам Петербурга. Вы 
сможете увидеть главные достопримечательности нашего прекрасного города, его 
великолепные дворцы, площади и музеи и прослушать рассказы гида о них. 
К вашим услугам комфортабельные катера и квалифицированные гиды, говорящие на 
английском, немецком, французском, испанском языках. Катера отправляются каждые 
полчаса от Аничкова моста. Продолжительность экскурсии 1 час 30 минут, её 
стоимость 500 рублей. Ждём вас! 
 
1.б. 
Уважаемые москвичи и гости столицы! 
С 1 марта по 30 августа на станции метро «Спортивная» будут проводиться ремонтные 
работы, в виду чего станция будет закрыта для пассажиров. В течение этого периода 
поезда будут следовать в обоих направлениях, не останавливаясь на станции 
«Спортивная». Приносим извинения за неудобства и благодарим за терпение. 
 
 
2. 
Журналист: – Раиса Павловна, в этом году ваша школа принимала участие в 
эксперименте, который проводило по всей стране Министерство образования. 
Мельникова: – Да, этим летом в нашей школе дети сдавали выпускной экзамен по 
математике нового типа, так называемый единый экзамен, то есть выпускной и 
вступительный одновременно. 
Журналист: – Расскажите, пожалуйста, о нём немного подробнее. Чем он отличается от 
старого, зачем он нужен, в чём его преимущества? 
Мельникова: – Это будет единый для всей страны письменный экзамен. Проверять 
работы будут не в школах. Их будут отсылать в специальные региональные центры. И 
критерии проверки будут абсолютно одинаковыми для всех. А это значит, что будет 
обеспечена объективность проверки.  
Принято думать, что в больших городах, особенно в Москве и Петербурге, уровень 
образования выше, чем в провинции. Теперь это можно будет объективно измерить. 
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Журналист: – Вы ничего не сказали о преимуществах, которые даёт экзамен при 
поступлении в вузы. 
Мельникова: – Преимуществ немало. Во-первых, не надо будет два раза сдавать 
экзамен, два раза волноваться. Во-вторых, можно успеть подать документы в разные 
университеты, где и экзамены бывают в разное время. А в-третьих, не надо напрасно 
тратить деньги на дорогу. Если молодой человек из Сибири хочет попробовать 
поступить в московский вуз, то билет на самолет или даже на поезд до Москвы 
обойдётся его родителям в круглую сумму. 
Журналист: – Да, вполне возможно, что эти деньги будут выброшены на ветер. А так 
он, сидя дома, может ждать ответа из московского вуза. Правда, насколько я знаю, не 
во всех университетах страны готовы принимать в качестве вступительного этот 
единый экзамен. 
Мельникова: – Да. Есть элитные университеты, которые отказываются принимать этот 
экзамен. 
Журналист: – Почему? Чем они это мотивируют? 
Мельникова: – Они могут выбирать не просто из хорошо подготовленных 
абитуриентов, а из самых лучших, самых талантливых, а показать это, как они считают, 
может только специальный экзамен. 
Журналист: – Это серьёзная проблема. 
Мельникова: – Есть и другие. Именно поэтому всё это пока лишь эксперимент, а его 
результаты ещё надо как следует обдумать. 
 
 
3. 

Что мы делаем, когда хотим узнать о погоде на сегодня или на завтра? 
Обычно включаем телевизор или радио. Давно известно, что для большинства людей 
прогноз погоды - самая популярная часть программы новостей. И мало кто знает, что в 
Интернете по этой теме можно получить намного больше информации. Есть множество 
сайтов, на которых можно найти самую разную информацию о погоде в России и в 
мире. 

Например, на сайте «Погода России» вы сможете получить информацию о 
погоде на 10 дней вперёд. Здесь же вы сможете узнать температуру воздуха и воды на 
всех популярных курортах России и посмотреть снимки этих регионов, которые сделал 
спутник из космоса. 

Если же вам кажется, что сегодня на улице как-то непривычно жарко, 
отправляйтесь на специальный сайт «Статистика погоды», где вы найдёте данные о 
температуре воздуха в 510 городах России за последние 30 лет. Там вы узнаете, какая 
погода была в этот день в прошлые годы. Может быть, именно сейчас ваш термометр 
показывает абсолютный рекорд? Но, конечно, 10 дней - это не предел. 

Есть и такие сайты, где можно найти прогноз погоды на месяц или даже на два 
месяца вперёд. Эта информация может быть очень полезной, если вы ещё не решили, в 
каком месяце хотите взять отпуск. Ведь если вы узнаете, что в России лето будет 
холодным и дождливым, стоит подумать об отдыхе в далёких жарких странах. 

Однако есть немало людей, которые вообще не верят в прогнозы погоды. И их 
можно понять. Утром мы слышим по радио, что весь день будет прекрасная солнечная 
погода, а к обеду, начинается дождь. 

 


