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NEGYEDIK 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. 2. 
2. 1. 
3. 3. (2.) 
4. 2. 
5. 1. (3.) 
6. 1. 
7. 3. 
8. 1. 



M
in
ta

M
in
ta

M
in
ta

 2

2. feladat 
 правда неправда
9. Деда Мороза и Снегурочку можно приглашать только в 

школы.  Х 

10. Дед Мороз и Снегурочка приносят подарки. Х  

11. Служба «Морозко» устраивает праздники Нового 
года. Х  

12. Эта служба работает в Москве. Х  

13. Программа представления зависит от возраста 
«клиентов». Х  

14. Их цены зависят от того, сколько детей будет ждать 
Деда Мороза. 

 Х 

15. Если фирма приняла заказ, она обязательно его 
выполнит. Х  

16. У них ещё нет постоянных клиентов.  Х 

17. Деда Мороза и Снегурочку можно заказать только по 
телефону.  Х 

18. Дед Мороз приносит детям подарки, которые 
заказывают родители Х  

 
3. feladat 
 
19. Нет. / Не нужно. 
20. В электронной / форме. 
21. О новых.  
22. Да, легко. 
23. Администратор. 
24. Можно. 
25. Можно. 
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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 2 

 
3. A helyesírási hibával leírt szavak nem fogadhatók el. 
4. Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. 
 
Részletes útmutató 
 
1. feladat 
 
1.  сдал 
2.  накроем 
3.  одевается 
4.  смотрю 
5.  решил 

 
2. feladat 
 
6. восемнадцати 
7. них 
8. мужчин 
9–10. Никиты Всеволжского 
11–12. Зимнем дворце 
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3. feladat 
 
13.  представителем 
14.  году 
15.  военной 
16.  живописью 
17.  (в) марте 
18.  (из) частных 
19.  коллекций 

 
4. feladat 
 
20.  это 
21.  одном 
22.  ошибок 
23.  автора 
24.  Ошибки 
25.  проверить 
26.  найти 
27.  их 

 

 

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    
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Részletes útmutató: 
 
1. feladat 
 

1. Для того, чтобы стать участником этой телепрограммы, 
надо прийти в редакцию и ответить на вопросы редактора. 

– 

2. Участников игры выбирает комльютер. 
 

+ 

3. В Центре итальянской мебели продаётся старая мебель. 
 

– 

4. Здесь только дают советы, как обставить квартиру. 
 

– 

5. На стадионе Олимпийский пройдёт чемпионат по 
гимнастике. 

– 

6. Билеты начнут продавать заранее. 
 

+ 

 
2. feladat 
 

0. сложил свои книги и тетради в рюкзак 1 
7. играл в школьном дворе в баскетбол 5 
8. зашёл с ребятами в магазин и купил кока-колу 6 
9. сидел с друзьями в парке на скамейке и пил кока-колу 7 
10. стоял с ребятами в коридоре и разговаривал 3 
11. ходил в учительскую, чтобы поговорить с учительницей 2 
12. зашёл в гости к Грише 8 
13. первый раз говорил с бабушкой по телефону 4 
14. пошёл домой 9 

 
3. feladat 
 

15. домашних заданий/упражнений 
16. усталость и стресс 
17. в /удобных/ креслах 
18. секрет 
19. открытие 
20. знаменитых/известных 
21. субботу и воскресенье 
22. /по/ три 

 
 



M
in
ta

M
in
ta

M
in
ta

 6

A kazettán elhangzó szöveg 
 
1.а. 
Уважаемые телезрители! Вы уверены в своих знаниях и хотите принять участие в игре 
«Кто хочет стать миллионером?»? Тогда звоните нам. Вам надо будет ответить по 
телефону на вопросы нашего компьютера. Если вам это удастся и компьютер выберет 
именно вас, вы попадёте на игру в студию, где вас ждёт встреча с ведущим передачи 
Максимом Галкиным! Наш телефон: 237–14–14. 
 
1.б. 
Посетите магазин «Центр итальянской мебели» на Семёновской площади! У нас вы 
найдёте всё, что необходимо для того, чтобы сделать вашу квартиру уютной и 
современной. Мы поможем вам обставить всю квартиру: мебель для прихожей, кухни и 
спальни. Мы предлагаем вам продукцию лучших мебельных фабрик Италии на любой 
вкус. Всё это вы сможете купить в одном месте. Приходите! Магазин открыт 
ежедневно с 9 часов утра до 9 часов вечера. 
 
1.в. 
Уважаемые любители спорта! В июле в Москве на стадионе Олимпийский пройдёт 
чемпионат Европы по лёгкой атлетике, главное событие в спортивной жизни Европы в 
летнем сезоне, которого с нетерпением ждут болельщики во всех странах. 
Предварительная продажа билетов начинается с 1 марта. Билеты можно приобрести в 
кассах стадиона. 
 
2. 
Даша: – Алло! 
Егор: – Привет, Даша! Как хорошо, что ты дома! 
Даша: – А что такое? 
Егор: – Да я у тебя спросить хотел, ты случайно не знаешь, где мой мобильный 
телефон? Не могу его найти. Может быть, я оставил его на парте, когда уходил? 
Даша: – Нет. Мы вместе уходили, и на парте ничего не было. Но я видела, что он у тебя 
был. Он же у тебя зазвонил на последнем уроке, на литературе. Помнишь, Мария 
Ивановна сказала, чтобы ты немедленно его отключил, и что если это ещё раз 
повторится, она позвонит твоим родителям. Ты его отключил и положил в карман. 
Помнишь? 
Егор: – Помню, конечно. А после уроков опять включил. 
Даша: – Так. Тогда постарайся вспомнить, когда ты в последний раз говорил по 
телефону. 
Егор: – Ну, этого я не помню. 
Даша: – Тогда вспомни, что ты делал, когда кончился последний урок. 
Егор: – Как всегда. Сложил книжки и тетради в рюкзак. 
Даша: – А потом? 
Егор: – Потом ходил в учительскую и разговаривал с Марией Ивановной, обещал ей, 
что не буду больше приносить телефон в школу. 
Даша: – А дальше? Пошёл домой? 
Егор: – Нет. Мы ещё полчаса разговаривали с ребятами в коридоре. Потом Гришка 
предложил поиграть во дворе в баскетбол. Погода отличная была, домой идти не 
хотелось. 
Даша: – А тебе никто не звонил в это время? 
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Егор: – Ой, правда! Вспомнил! Когда мы уже были во дворе, но ещё не начали играть, 
позвонила бабушка, сказала, что обед уже готов, и она накрывает на стол. Значит, 
телефон тогда был ещё у меня. Потом бабушка ещё раз звонила, часа через два. 
Сказала, что обед уже холодный. 
Даша: – Хорошо, хорошо. Но потом  ты пошёл домой? 
Егор: – Нет. Мы зашли в магазин и купили холодной кока–колы. Очень хотелось пить 
после игры. Потом в парке сидели на скамейке, колу пили. 
Даша: – А телефон звонил в это время? 
Егор: – Нет, я его отключил, чтобы бабушка мне больше не мешала, и положил в 
рюкзак. 
Даша: – Так. Посидели, выпили кока-колу, а дальше что? 
Егор: – Потом я уже хотел идти домой, но Гришка предложил зайти к нему и 
посмотреть его новый компьютер. Я у него недолго был, полчаса, наверное. 
Даша: – А после этого? 
Егор: – Потом пошёл домой. 
Даша: – Тогда звони скорее Грише. Может быть, ты оставил телефон у него 
Егор: – Сейчас позвоню. Пока! 
 
3. 
Вы собираетесь за границу, и вам надо выучить какой-то иностранный язык? 
У вас всего месяц? Мы поможем вам. В нашей школе «Экспресс» вы сможете 
научиться говорить на иностранном языке за месяц. 
Мы предлагаем вам интенсивный курс иностранного языка по особому уникальному 
методу. 
У вас не будет домашних заданий, контрольных и упражнений. Наши ученики вообще 
не знают, что такое стресс и усталость. Вы будете сидеть в удобном кресле и под 
приятную музыку слушать тексты, которые сразу, без труда будут оставаться в вашей 
памяти. В чем здесь секрет? Секрет у нас, конечно, есть. Но это не мистика, а 
уникальное открытие, которое сделали ученые-психологи. У нас вас ждёт успех. И 
гарантия вашего успеха – наши ученики, которые действительно научились говорить на 
иностранном языке всего за четыре недели. Их много, и среди них много известных 
людей. 
Мы предлагаем вам курсы по пяти иностранным языкам: английскому, немецкому, 
французскому, итальянскому и испанскому. Вы сможете выбрать подходящую вам 
группу в любое время дня, утром, днём и вечером. Занятия проходят пять раз в неделю 
(кроме субботы и воскресенья), по три часа в день. 
Звоните нам! Наш телефон: 564 - 23- 12. 
 
 


