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MÁSODIK MINTAFELADATSOR 
 

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 
 
1.  барменом / в баре 
2.  математик 
3.  работают / ищут работу 
4.  туристическом бизнесе 
5.  математики 
6.  Димос 
7.  по-русски / на русском языке 
8.  православные 

 
2. feladat 
 
9. десять (лет) /10 
10. С женой и дочкой. 
11. Лада. 
12. Анастасия. 
13. Да. 
14. Друзей. 
15. В России. 
16. В Америке. 
17. Американский. 
18. В Америке. 
19. Российский. 
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3. feladat 
 

 Правда Неправда
20. В этом году праздник влюблённых в российской столице 

начался 14 февраля.  Х 

21. Посетители одного из московских ресторанов присутствовали 
на символической свадьбе Ромео и Джульетты. Х  

22. У современной истории влюблённых счастливый конец. 
 Х  

23. В другом московском ресторане отправляли поздравительные 
открытки по электронной почте. Х  

24. Были и конкурсы на лучшие поцелуи. 
 Х  

25. Победители конкурса на лучшие поцелуи целовались более 
двух тысяч раз.  Х 

26. Результаты москвичей в этом конкурсе лучше, чем результаты 
американцев. Х  

 
 
4. feladat 
 
27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 

Д З В А Ж Е Г 
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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. 
 
Részletes útmutató 
 
1. feladat 
 
1.  гуляй 
2.  Ищи 
3.  люби 
4.  садись 
5.  Готовь 

 
2. feladat 
 
6.  интересного 
7.  хорошим 
8.  чувством 
9.  любым 
10.  человеком 
11.  которых 
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3. feladat 
 
12. лет 
13. картин 
14-15. в / этом году 
16-17. третью выставку 
18-19. в / родной город 
20-21. того города 
22. мнению 
 
4. feladat 
 
23.  уходить 
24.  выиграть 
25.  смогла 
26.  говорила 
27.  выступать 

 

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 
 
Б В Г Д Е 
2 1 3 5 4 
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2. feladat 
 
6. О какой болезни говорится в тексте? о гриппе 

7. С кем разговаривает журналист? с врачом 

8. Где сейчас много больных? в детских садах / в школах 

9. Где сейчас большие очереди? в поликлиниках и в аптеках 

10. Почему опасен грипп? от гриппа можно умереть 

11. Что сразу же должен сделать человек, который 
заболел гриппом? 

пойти к врачу 

12. Для кого грипп особенно опасен? для детей и для пожилых людей

13. Помогает ли чай с лимоном от гриппа? нет / не помогает 

14. Может ли больной гриппом ходить на работу? нет / не может 

15. Когда нужно принимать витамины в таблетках? зимой 

16. Часто ли болеет гриппом сам доктор Сидоров? нет / Нет, редко. 
 
 
3. feladat 
 
 Правда Неправда
17. Перед праздниками у людей всегда больше дел. 
 X  

18. Перед Новым годом принято делать основательную уборку 
квартиры. X  

19. Многим людям заняться уборкой не позволяет здоровье. 
 X  

20. В фирме «Помощница» работают врачи и медсёстры. 
  X 

21. Для того, чтобы заказать уборку, надо пойти в офис фирмы. 
  X 

22. Стоимость уборки зависит от времени, которое на неё  
потратили работники фирмы.  X 
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A kazettán elhangzó szövegek 
 
1. 
 
По сведениям Метеобюро в следующие несколько дней в Будапеште возможны осадки 
в виде дождя и мокрого снега. В Москве и области выпадет снег, поэтому просим 
водителей быть внимательнее! В Киеве гремит гром, и сверкают молнии. Над Парижем 
проходит активный фронт с сильными дождями. В Лондоне – прохладная облачная 
погода. В Вашингтоне станет теплее: днём +18, +21 градус, безоблачная, тёплая погода. 
В Ялте ожидается переменная облачность, без осадков, максимальная температура +19, 
+22 градуса, ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. 
 
2. 
 
– Василий Иванович, наша редакция получает много писем. Радиослушатели пишут 
нам, что много людей сейчас болеет гриппом. Одна учительница, например, 
рассказывает, что в классе, где она преподаёт литературу, половина детей отсутствует. 
Особенно много больных в детских садах. Многие мамы спрашивают, не лучше ли 
оставить ребёнка дома, может быть, тогда он не заболеет. Люди жалуются, что в 
поликлиниках огромные очереди к врачам, еще месяц назад этого не было. Больные 
люди ждут приёма полтора-два часа. Большие очереди и в аптеках. Конечно, среди них 
много пожилых людей, которым трудно так долго стоять. Можно ли говорить об 
эпидемии гриппа? 
- Я думаю, нет. Каждый год в конце осени больных гриппом становится больше. Зима -  
это, если можно так сказать, сезон гриппа. Но эпидемии в городе нет. 
- Многие люди относятся к гриппу несерьёзно,  считают, что грипп - это не болезнь. 
Правильно ли это? 
- Конечно, не правильно. К гриппу надо относиться очень серьёзно. От гриппа можно 
умереть. 
- Это значит, что нужно сразу начинать принимать лекарства? 
- Нет, это значит, что нужно сразу пойти к врачу или, если у вас высокая температура, 
вызвать врача на дом. А уж врач решит, действительно ли у вас грипп и какое 
лекарство вам надо принимать. Это его дело, а не ваше - ставить диагнозы и 
выписывать лекарства. С лекарствами надо быть очень осторожными, особенно с 
антибиотиками.  
- Некоторые люди не любят лекарств. А может быть, и правда, народная медицина 
лучше? Чай с лимоном и мёдом и так далее? 
- Если у вас опасный вирус, чай с лимоном вам не поможет. А если вы просто 
простудились, тогда, конечно. Но и это должен решить врач. 
- Нужно ли лежать? 
- Обязательно. Постарайтесь не выходить из квартиры, тепло оденьтесь и старайтесь 
побольше лежать. 
- Для кого грипп особенно опасен? 
- Для детей и пожилых людей. 
- А что нужно делать, чтобы не заболеть гриппом? 
- Эти рецепты хорошо известны. Есть овощи и фрукты, больше времени проводить на 
свежем воздухе, стараться тепло одеваться. И лучше избегать общественного 
транспорта. Если вам надо проехать одну-две остановки на автобусе, лучше идите 
пешком. Это и приятно, и полезно. 
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- Советуете ли вы принимать витамины в таблетках или лучше есть свежие фрукты и 
овощи? 
- Зимой в овощах и фруктах нет нужного нам количества витаминов. Советую всем 
зимой принимать поливитамины. 
- Скажите, доктор, а сами Вы принимаете витамины? 
- Да, принимаю, и уже много лет. И спортом стараюсь заниматься. А гриппом, кстати, 
болею очень редко. 
 
3. 
 
Уборка квартир 

Скоро Новый год, а значит, и забот у вас стало ещё больше. Кроме обычных 
повседневных дел, надо найти время для покупки подарков и продуктов, пора, как 
принято, сделать основательную уборку квартиры. 

Вы чувствуете. что на это у вас не остаётся ни времени, ни сил? А может быть, 
заняться уборкой Вам не позволяет здоровье? Или вы хотите помочь своим пожилым 
родителям, но у вас уже не хватает на это времени? 

Не переживайте! Работники фирмы «Помощница» снимут эту заботу с Ваших 
плеч! И сделают это быстро, качественно и в удобное для Вас время! Вы будете 
довольны нашей работой! Наши клиенты всегда становятся нашими постоянными 
клиентами. 

Вам нужно только взять в руки телефон и набрать наш номер: 147-62-95. 
Стоимость наших услуг: 7 рублей за квадратный метр убранной площади. 
 
 
 
 


