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Javítási-értékelési útmutató a középszintű írásbeli vizsgához 
 

Általános útmutató 

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

2. Minden jó megoldás 1 pontot ér. 
3. Fél pont és többletpont nem adható. 

Olvasott szöveg értése 

Általános útmutató 

1. Az elérhető maximális pontszám: 33. 
2. Helyesírási és nyelvhelyességi hibáért nem vonunk le pontot. 

Részletes útmutató 

1. feladat 
 
  Правда Неправда
1.  Она выглядит старше своих лет.  X 
2.  Она мало репетировала перед своим концертом в Москве.  X 
3.  Мирей Матье была в московской католической церкви. X  
4.  Ей очень понравилась эта церковь. X  
5.  Певица не замужем. X  
6.  У неё 13 детей.  X 
7.  Её мама почти всегда ездит с певицей за границу. X  
8.  Мирей Матье родилась в многодетной семье. X  
9.  На своём концерте в Москве она не спела ни одной 

русской песни.  Х 

10. Певица знает несколько русских слов. Х  
 
2. feladat 
 

11.  С Шагалом. 
12.  Ночью. 
13.  Настоящую парижанку. 
14.  Прекрасное. 
15.  Потому что они думали, что она не понимает по-русски. 
16.  В русском доме / в гостях / на приёме у русских. 
17.  Он узнал, что это русская женщина / что эта Анна Ахматова. 
18.  Художником. 
19.  В Петербурге, в Русском музее. 
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3. feladat 
 

20.  Робертo Бениньи / итальянский комедийный актёр Роберто Бениньи 
21.  «Жизнь прекрасна» 
22.  режиссёр / сценарист 
23.  Винченцо Джерами / своим постоянным соавтором 
24.  и его жена Николетта Браски 
25.  семь 
26.  более четырёхсот фильмов 
27.  мюзикл / музыкальный спектакль 
28.  не 

 
4. feladat 
 

29.  30.  31.  32. 33.  
Е А Д Б В 

 
 

Nyelvhelyesség 

Általános útmutató 

1. Az elérhető maximális pontszám 27 pont. 
2. Pontozás számítása: 27 item = 18 pont 
 

Itemek átszámítása pontokra: item x 1,5 
 

Item Pontszám 
27 18 
25-26 17 
24-25 16 
22-23 15 
21 14 
19-20 13 
18 12 
18-17 11 
15 10 
13-14 9 
12 8 
10-11 7 
9 6 
7-8 5 
6 4 
4-5 3 

 
3. A helyesírási hibával leírt szavak nem fogadhatók el. 
4. Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. 
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Részletes útmutató 

1. feladat 
 

1.  снега 
2.  учеников 
3.  Детям 
4.  Москву 
5.  дома 

 
2. feladat 
 

6. пили 
7. вспоминали 
8. разбила 
9. легла 
10. уходил 
11. удивился 

 
3. feladat 
 

12. Для 
13. с 
14. на 
15. Ø 
16. в 
17. В 
18. из 

 
4. feladat 
 

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
B Г В Г А А В В В 
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Hallott szöveg értése 

Általános útmutató 

1. Az elérhető maximális pontszám 22.  
2. Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. 
3. Helyesírási és nyelvhelyességi hibáért nem vonunk le pontot. 
 

Item Vizsgapont  Item Vizsgapont
22 33  12 18 
21 32  11 17 
20 30  10 15 
19 29  9 14 
18 27  8 12 
17 26  7 11 
16 24  6 9 
15 23  5 8 
14 21  4 6 
13 20  3 5 

 

Részletes útmutató 

1. feladat 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
+ - - + + - 

 
2. feladat 
 

7. Как зовут дочку? Алёна. 

8. Кто такой Джек? Их собака. / Собака. 

9. Кто такая Наташа? Подруга Алёны. 

10. Когда мама придёт домой? Не раньше восьми часов. 

11. В котором часу она звонила? В 4 часа. 

12. Есть ли дома хлеб? Нет. 

13. Гулял ли после обеда Джек? Нет. / Не гулял. 

14. Алёна сейчас у Наташи? Нет. / Она гуляет. 

15. По какому предмету завтра будет контрольная? По математике. 

16. Алёна и Наташа хорошо знают математику? Нет, плохо. 

17. Что просит принести завтра в школу Наташа? Диски. 
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3. feladat 
 
18. работают 
19. компьютером 
20. простых 
21. ниже 
22. часа 

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 летите на самолёте Аэрофлота из Будапешта в Москву и слышите объявление. 

Какая температура сейчас в Москве? 
Правильный ответ отметьте знаком «+», а неправильный знаком «-» по образцу (0). 

У вас полминуты, чтобы познакомиться с заданием. 
 
Прослушайте текст в первый раз. 
 

Уважаемые пассажиры! Наш самолёт совершает посадку в аэропорту 
Шереметьево -2 в столице Российской Федерации городе Москве. Температура за 
бортом самолёта минус 28 градусов. В Москве сейчас 14 градусов тепла. Самолёт 
идёт на посадку. Пристегните, пожалуйста, ремни. 

 
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. 
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Первое задание Б 
 
Вы едете на троллейбусе и слышите объявление водителя. 
 

Решите, что должны сделать пассажиры. 
Правильный ответ отметьте знаком «+», а неправильный знаком «-» по 
образцу (0). 
 

У вас полминуты, чтобы познакомиться с заданием. 
 
Прослушайте текст в первый раз. 
 

Уважаемые пассажиры! Не забывайте в троллейбусе свои вещи. О вещах, 
оставленных другими пассажирами, сообщите водителю. 
 

 
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. 
 
 
Первое задание В 
 
Вы собираетесь в театр. Спектакль начинается в 7 часов. Вы хотите узнать точное 
время по телефону. Телефонный справочник отвечает Вам. 
 
Отметьте знаком «+» или «-» по образцу (0), соответствуют ли истине следующие 
предложения. 

 
У вас полминуты, чтобы познакомиться с заданием. 
Прослушайте текст в первый раз. 
 

Телефонный справочник «Москва – 2001» - это фирмы, телефоны, факсы. Хотите 
приобрести? Звоните по телефону 09. 
Точное время 18 часов 40 минут 2 секунды. 

 
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 В. 
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Второе задание 
 
Вы слышите сообщения на автоответчике, которые оставили в один день после обеда. 
Ответьте на вопросы по образцу (0). 

 
У вас одна минута, чтобы познакомиться с заданием. 
 
Прослушайте текст в первый раз. 
 
Алёна! Это мама. У меня срочные дела на работе. Приду не раньше восьми. 
Передай папе, что я задержусь, и поужинайте без меня. Если нет хлеба, купи. 
Деньги на письменном столе. И не забудь погулять с собакой. Да, кстати! Уже 
четыре часа. Почему тебя всё ещё нет дома? Или ты опять не слышишь телефон из-
за своей музыки? Пока! 
 
Мама! Это Алёна. Я у Наташи. Мы с ней вместе готовимся к контрольной по 
математике. Тема ужасно трудная, я ничего не понимаю, а Наташка просто гений в 
математике. Она мне всё объяснит. И не волнуйся, я не голодная,  пообедала в 
школе, деньги взяла у тебя на столе. Да, мамочка, погуляй, пожалуйста, с Джеком. 
Он, бедный, с утра не гулял. Я не знаю, когда мы закончим.  И хлеб купи, а то на 
ужин не будет хлеба. Целую, мамочка! 
 
Алёна! Привет! Это Наташа. Ты где гуляешь? Завтра же контрольная по 
математике!  Что делать будем? У меня есть одна идея. Я попробую сесть рядом с 
Мишкой Егоровым. Он в математике гений.  Одна надежда на него. У меня уже две 
двойки есть, если и сейчас двойка будет, мне конец. Родители меня убьют. Но это 
неважно. Я вот почему звоню. Ты не дашь мне на пару дней те диски, которые ты 
вчера купила? Принеси их в школу, я их дома перепишу и в пятницу тебе верну. 
Хорошо? Ну, пока! 
 

 
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. 
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Третье задание 
 
Вы слышите текст рекламы. 
Дополните предложения по образцу 0. 

 
У вас одна минута, чтобы познакомиться с заданием. 
 
 
Прослушайте текст в первый раз. 
 

Магазин в Интернете 
 

Вы с утра до вечера работаете? У вас нет времени ходить по магазинам, делать 
покупки и стоять в бесконечных очередях в кассу? Теперь в этом больше нет 
необходимости!  

Мы знаем, что в жизни есть дела поважнее магазинов, и поможем Вам 
рационально организовать свой день. Покупки Вы сможете сделать, не выходя из дома 
или даже сидя перед компьютером на работе.  

Для этого Вам нужно воспользоваться услугами Интернета и посетить сайт 
супермаркета «Рамстор». 

Вас ждёт огромный выбор самых свежих и качественных продуктов. У нас Вы 
найдёте всё - от картошки и хлеба до дорогих деликатесов. 

Наши цены тоже приятно удивят Вас, они не выше, а скорее ниже, чем в других 
московских супермаркетах. Выбрав нужные товары, укажите свой адрес плюс время 
доставки покупок и отправляйтесь на кухню - продукты уже в пути. 

Если вы живёте в Москве, продукты Вам доставят в течение часа. 
А если у Вас нет настроения и времени готовить, внимательно просмотрите на 

сайте раздел «Полуфабрикаты» и «Готовые блюда». Заказав их, Вам не придётся долго 
возиться на кухне. На приготовлениe ужина у Вас уйдёт всего несколько минут, и успех 
Вам гарантирован. 

С нетерпением ждём встречи с Вами. И не забудьте, Вы можете сделать заказ в 
любое время дня и ночи. 
 
 
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. 
 
 
 
 


