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HARMADIK 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 egy pontot ér. 
3. Fél pont és többletpont nem adható. 

 
 

Olvasott szöveg értése 
 
Általános útmutató 
 
1. Az elérhető maximális pontszám 25. 
2. Helyesírási és nyelvhelyességi hibáért nem vonunk le pontot. 
 

Itemek átszámítása pontokra 
 

item vizsgapont  item vizsgapont 
25 33  13 17 
24 32  12 16 
23 30  11 15 
22 29  10 13 
21 28  9 12 
20 27  8 11 
19 25  7 10 
18 24  6 8 
17 23  5 7 
16 21  4 6 
15 20  3 5 
14 19  

 
 
Részletes útmutató: 
 
1. feladat 
 
1. 12. 
2. Да. / Можно. 
3. Можно. 
4. Нет. / Только до половины одиннадцатого. 
5. Норвежская 
6. Восточная. 
7. Нет. / Пиццу доставляют на дом бесплатно. 
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2. feladat 
 
 правда неправда
8. Старое здание библиотеки построили триста лет назад. 
  X 

9. Такие библиотеки уже были во всех городах мира. 
  X 

10. Библиотека конгресса США и Российская государственная 
библиотека в Москве – это самые большие библиотеки в мире. X  

11. Новое здание будет больше, чем Российская государственная 
библиотека.  X 

12. Построить новое здание библиотеки решили в 1985 году. 
  X 

13. После открытия библиотеки в читальном зале на полках будет 
стоять 2 тысячи книг.  X 

14. День города в Санкт-Петербурге 27 мая. 
 X  

 
3. feladat 
 
15. животному / собаке 
16. погибли в автокатастрофе 
17. на шоссе 
18.  от тоски 
19. Василия Ефимова / члена городского «Ротари-клуба» 
20. Олег Клюев / ульяновский скульптор / ульяновский скульптор Олег Клюев 

 
4. feladat 
 

21. 22. 23. 24. 25. 
Б Г А В Д 
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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 1 

 
3. A helyesírási hibával leírt szavak nem fogadhatók el. 
4. Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. 
 
 
Részletes útmutató 
 
1. feladat 
 
1.  в 
2.  из 
3.  на 
4.  с 
5.  об 
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2. feladat 
 

6.  писателя 
7.  богатых 
8.  последнее 
9.  соседом 
10.  дома 
11.  фамилию 

 
3. feladat 
 
12–13. крупнейших коллекционеров 
14–15. уникальную галерею 
16. денег 
17–18. к искусству 
19. полотна 
20. коллекции 
21. терпеливым 

 
4. feladat 
 
22. Б – россиянам 
23. Б – этого 
24. В – компьютеров 
25. А – как 
26. В – по информатике 
27. Б – получить 
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Hallott szöveg értése 
 
Általános útmutató 
 
1. Az elérhető maximális pontszám 22 pont. 
2. Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. 
3. Helyesírási és nyelvhelyességi hibáért nem vonunk le pontot. 
 

Itemek átszámítása pontokra 
 

item vizsgapont  item vizsgapont 
22 33  11 17 
21 32  10 15 
20 30  9 14 
19 29  8 12 
18 27  7 11 
17 26  6 9 
16 24  5 8 
15 23  4 6 
14 21  3 5 
13 20  2 3 
12 18  

 
 
Részletes útmutató 
 
1. feladat 
 
1. Заболел артист, который играет главную роль в спектакле 

«Принцесса цирка». 
+ 

2. Сегодня вечером в этом театре вообще не будет никакого 
спектакля. 

– 

3. В киосках уже продаётся номер журнала «Здоровый ребёнок». 
 

+ 

4. Этот журнал только для мам. 
 

– 

5. Радиостанцию «Надежда» можно слушать круглосуточно. 
 

– 

6. В редакцию можно звонить и во время передачи. 
 

+ 
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2. feladat 
 

9.  0.   
 8. 7.   
     
     
  12.   
11.     
    10. 
     
15.  дверь 13.  

 
3. feladat 
 
15. вам нужно купить стиральный порошок –     1 этаж     

16. у вас плохо работает магнитофон –     1 этаж     

17. вы хотите купить мужской костюм –     2 этаж     

18. вы хотите купить детские туфли –     2 этаж     

19. вы хотите купить холодильник–     3 этаж     

20. вы хотите купить диван –     3 этаж     

21. вы хотите выпить кофе –     4 этаж     

22. потеряли подругу, с которой пришли –     1 этаж     

 

A kazettán elhangzó szöveg 

1.а. 
Уважаемые москвичи и гости столицы! 
Дирекция театра оперетты сообщает, что объявленный на вечер 15 декабря спектакль 
«Принцесса цирка» отменяется из-за болезни исполнителя главной роли Владимира 
Гаврилова. Вместо него будет показан мюзикл "Бродвей". Начало спектакля в 19.00. 
Билеты действительны. 
1.б. 
Вышел в свет апрельский номер журнала «Здоровый ребёнок»! Журнал «Здоровый 
ребёнок» – лучший друг и помощник для молодой мамы. На страницах журнала вы 
найдёте ответы врачей, педагогов и психологов на все волнующие вас вопросы. Наш 
психолог даст также советы папам и бабушкам, ведь у них свои проблемы. Пусть ваш 
малыш растёт здоровым и умным! 
1.в. 
«Надежда» – Независимая женская радиостанция. «Надежда» – радио для вас и вашей 
семьи. Слушайте нас ежедневно с 6 утра до 1 часа ночи на европейской части России, 
на Дальнем Востоке, на Урале, в Сибири, в Средней Азии, в Санкт-Петербурге. 
Телефон рекламной службы: 233–7309. Телефон прямого эфира: 233–4303 
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2. 
Лада: – Алло! Полинка, это ты? Привет! 
Полина: – Привет, Лада! 
Лада: – Ну, как у вас дела? Переехали? Как новая квартира? Нравится? Вы уже 
расставили мебель? 
Полина: – Да. Сегодня с утра весь день этим занимались. Все вместе: папа, мама, я и 
сестра. Устали ужасно. Но теперь всё классно. 
Лада: – У тебя теперь своя комната? 
Полина: – Да. У меня своя комната, и у Машки своя. Сначала мама сказала, что у себя в 
комнатах мы можем делать, что хотим. Но когда я повесила на стены фотографии рок-
групп – ей стало плохо. И папа сказал, что это не выставка, а квартира, что ремонт 
стоил больших денег и жалко стены …. Пришлось фотографии снять. 
Лада: – Ничего. Потом повесишь снова. А ты уже придумала, куда что поставишь? 
Полина: – Не только придумала, я уже поставила. Здорово получилось. 
Лада: – Комната большая? 
Полина: – Нет, не большая, но это не важно. Главное, что она только моя. Я так рада! 
Лада: – Ну, рассказывай. 
Полина: – Прямо напротив двери большое окно. Перед окном я поставила письменный 
стол, так больше света. Слева от письменного стола цветы. Я попросила у мамы 
большую пальму и кактусы. А рядом, в углу клетка с Гошей. 
Лада: – С кем? 
Полина: Гоша – наш попугай. Ты его ещё не видела. Он такой красивый! 
Лада: – Ах, попугай! Понятно. Пальмы, попугаи … Настоящая Африка! 
Полина: – Точно. В правом углу у меня маленькая Африка. Да, кстати. Ты знаешь, что я 
сейчас делаю? Лежу на диване и ем шоколад "Баунти". И думаю о том, что жизнь 
прекрасна! 
Лада: – На диване? На каком? На том, который на старой квартире был? 
Полина: – Да. Мама хотела мне новую кровать купить, но я кровать не хочу, я 
привыкла на диване спать. Я поставила его у стены, как входишь, справа. А напротив, у 
другой стены платяной шкаф. 
Лада: – А в центре комнаты что-нибудь стоит? 
Полина: – Нет. Комната маленькая, лучше, если в центре ничего нет. Там лежит 
большой ковёр, я на нём буду аэробикой заниматься и смотреть на себя в зеркало, оно 
справа от двери висит. 
Лада: – А я где-то читала, что в Китае принято, чтобы зеркало висело прямо напротив 
двери. 
Полина: – Напротив двери – окно. Ты что, не слушаешь меня? А потом, я вообще не 
верю в эти глупости. Мы не в Китае. Ну, вот. Кажется, я всё сказала. Да! Ещё у меня 
есть кресло, оно стоит слева от двери, в углу. Ой, подожди! Кажется, Гоша что-то 
сказал. Я учу его говорить, но пока он молчит. Завтра ко мне придёт Мишка … 
Лада: – Какой Мишка?  
Полина: – Ну, Мишка, из нашего старого дома. Не помнишь? 
Лада: – А, этот, рыжий, страшный такой …. Помню, конечно. 
Полина: – Почему это страшный? Очень симпатичный. И умный. Во французской 
спецшколе учится. Он будет Гошу учить говорить по-французски. 
Лада: – Понятно. По-французски говорить… 
Полина: – Не знаю, что ты подумала. Но это правда. Мишка говорит, что у попугаев 
талант к французскому языку. Они хорошо букву «р» говорят. Ой, Лада, извини, меня 
мама зовёт. Пока! 
Лада: – Пока! 
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3. 
Уважаемые покупатели! 
Мы рады приветствовать Вас в нашем торговом центре.  
На первом этаже нашего центра расположены продовольственные и хозяйственные 
магазины, ремонтные мастерские и химчистка. На втором этаже свои товары Вам 
предложат 26 магазинов модной одежды и обуви, в том числе магазин детской одежды 
и бутики знаменитых европейских фирм. На третьем этаже находятся магазины 
электротоваров и мебели. 
Если вы проголодались, поднимитесь на четвёртый этаж, где вас ждут уютные кафе, 
чайные, рестораны и пиццерии. И последний совет. Если вы потеряли друг друга в 
нашем центре, встречайтесь у фонтана на первом этаже! 
Надеемся, что вы станете нашим постоянным покупателем! 
 
 
 


