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Előszó
A BME általános nyelvvizsgarendszerének mintafeladatsorát tartod a kezedben. A
kötetben mind a szóbeli mind pedig az írásbeli részvizsga összes megoldandó
feladattípusából találsz mintát, amelyek segítségével pontos képet kaphatsz arról,
hogy a vizsgán milyen feladatok várnak Rád.
A kötet első része táblázatos formában mutatja be a vizsga felépítését, az azzal
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és közli a szóbeli feladatok témaköreit. Ezt
követően egy teljes beszédkészség feladatsor következik, amit a beszédértés, a
nyelvismeret, az olvasáskészség és az íráskészség feladatok követnek. A kötet
végén közöljük a beszédértés, a nyelvismeret, és az olvasáskészség feladatok
megoldásait, valamint a beszédértés feladatokhoz tartozó hanganyagok írott
változatát. A feladatok mellett a válaszlapok is a kiadvány részét képezik.
A beszédértés feladatokhoz tartozó hanganyag kétféleképpen tölthető le az
internetről:
1. Az alábbi linkről:

http://bit.ly/2fIMRrF
2. Az alábbi QR kódról:

A felkészüléshez kitartást, a vizsgához pedig sok sikert kívánunk.

BME Nyelvvizsgaközpont

Budapest, 2016. szeptember 30.
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Az általános kétnyelvű vizsga felépítése B1 (alapfok)

40 pont

40 pont

16 pont

párbeszéd (társalgás) egy
témáról kérdések alapján
rövid önálló témakifejtés, ill.
beszélgetés (kérdések)
képi stimulus alapján
párbeszéd célnyelven leírt
szituációs feladat alapján,

5-6 kérdés

egy szituáció

jegyzetkészítés

10 item

20 pont

háromopciós választás

10 item

20 pont

lyukas szöveg kiegészítése
menüből

15 item

15 pont

magánlevél (e-mail)

4 szempont

15 pont

internetes bejegyzés

4 szempont

15 pont

szituációk és szövegek
párosítása

5 item

10 pont

Beszédértés

Beszédkészség

Teljesítési
minimum
40%

Itemek
száma

Íráskészség
Olvasáskészség
Közvetítés

Írásbeli részvizsga

Pontszám
készségenként

Feladattípus,
szövegtípus

Nyelvismeret

Szóbeli részvizsga

B1

Pontszám
feladatonként

Mért
készség

kérdésekre válaszadás
idegen nyelvű hirdetés
elemeinek közvetítése
magyar nyelvű e-mail
keretben (60-80)
idegen nyelvű
instrukció/brossúra
közvetítése magyar nyelven
(80-90 szó)

két téma
közül választ

20 pont

5 item

10 pont

40 pont

16 pont

15 pont

-

30 pont

12 pont

Szótárhasználat

Idő

kb. 15 perc
48 pont

10 item

5 item

A vizsga
sikeres
60%-tól

nem

kb 25 perc

nem

20 perc

igen

125 perc

57 pont

10 pont
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30 pont

12 pont

20 pont

8 pont

A vizsga során mindig a
kérdésekre válaszolj,
igyekezz világosan és
természetes módon beszélni.
Ha valamit nem értesz,
nyugodtan kérdezz vissza,
de ezt idegen nyelven tedd!
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Темы для разговора
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1= Kbxyjcnm

jgbcfybt dytiyjcnb

[fhfrnth+ jgbcfybt kbxyjcnb

vjlf+ jlt;lf
2= Dpfbvjjnyjitybz

lhe;,f

jnyjitybz vt;le cneltynfvb#rjkktufvb

jnyjitybz vt;le gfhny/hfvb
3= Ctvmz

ctvmz 'rpfvtye.otujcz

hfcghtltktybt nhelf d ctvmt !ljvj[jpzqrf - $ljvj[jpzby$@

cjdvtcnyjt ghj;bdfybt gjrjktybq !gjkj;tybt gj;bksх k.ltq@
4= Rdfhnbhf+ vtcnj;bntkmcndj

rdfhnbhf#ljv 'rpfvtye.otujcz

vt,tkm+ j,cnfyjdrf

ведение домашнего хозяйства b ,snjdst vfibys

vtcnj;bntkmcndj

ghtbveotcndf+ ytljcnfnrb j,hfpf ;bpyb d ujhjlt b d ghjdbywbb
5= J,extybt+ ex/,f+ cbcntvf j,extybz

irjkmyst ujls b ex/,f d yfcnjzott dhtvz+ j,hfpjdfybt 'rpfvtye.otujcz

cbcntvf j,extybz d Dtyuhbb

изучение иностранных языков

hjkm b ytj,[jlbvjcnm pyfybz byjcnhfyys[ zpsrjd
6= Работа

ghjatccbz 'rpfvtye.otujcz, планы на будущее

ghtcnb;yst ghjatccbb

cgjcj,s nheljecnhjqcndf
7= Ghfplybrb

ctvtqyst ghfplybrb !ltym hj;ltybz+ bvtybys@

hj;ltcndj+ gfc[f

ujcelfhcndtyyst ghfplybrb
8= Cdj,jlyjt dhtvz - rekmnehf

xntybt !rybuf+ ufptnf+ ,b,kbjntrf+ bynthytn@

ND+ rbyj+ dbltj

[j,,b

lhe;tcrbt dcnhtxb+ ujcnb

vepsrf !проckeiивание+ rjywthn+ jgthf+ buhf yf vepsrfkmys[ bycnhevtynf[

ntfnh

veptq+ dscnfdrb
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9= Cgjhт
 cgjhnbdyfz ;bpym 'rpfvtye.otujcz

любимые виды спорта

возможности заниматься спортом
10= Pljhjdmt - ,jktpym

pljhjdsq j,hfp ;bpyb

,k.lf, напитки

здоровое и нездоровое питание

распространённые болезни, у врача, у зубного врача
11= J,cke;bdfybt

j,otcndtyyjt gbnfybt

ремонт, сервис

вызовы (скорой помощи, милиции, автоклуба), чистка, уборка

оплата (наличные, чеки, кредитная карточка, денежный перевод)
12= Gjregrb

t;tlytdyst gjregrb+ ghjlerns

покупки: торговые центры, киоски, рынок, супермаркет, по интернету

привычки покупателей
13= Nhfycgjhn

каким транспортом вы обычно пользуетесь

ujhjlcrjq nhfycgjhn

транспорт дальнего следования(автобус, поезд,самолёт, пароход)

собственный транспорт(машина, мотоцикл, велосипед)

преимущества и недостатки отдельных видов транспорта
14= Gjtplrf pf uhfybwe b gj cnhfyt

gjlujnjdrf r gjtplrt

бронирование номера в гостинице

ghtbveotcndf b ytljcnfnrb chtlcnв cjj,otybq

ghtcnb;yst gjtplrb

впечатления от поездок
15= Gjujlf+ dhtvtyf ujlf

gjujlf+ dhtvtyf ujlа
16= Телекоммуникация

телефон

электронная почта

е-mail

интернет
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17= Dtyuhbz

Цель поездки - Венгрия

главные туристические мероприятия

важнейшие достопримечательности
18= Россия

rhfnrj j utjuhfabxtcrjv gjkj;tybb Hjccbb

rhfnrj j, bcnjhbb Hjccbb

ljcnjghbvtxfntkmyjcnb Vjcrds+

ljcnjghbvtxfntkmyjcnb Cfyrn-Gtnth,ehuf

heccrbt ghfplybrb

heccrbt cedtybhs
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Навык речи

9

Экзамен по русскому языку
Основная степень – B1
Навык речи

BME Nyelvvizsgaközpont

Разговор на личную тему
Представьтесь, расскажите о себе и о своём окружении, отвечая на
вопросы экзаменатора.

Cdj,jlyjt dhtvz - ntktdbltybt

1= Crjkmrj dhtvtyb вы ghjdjlbnt pf ntktdbpjhjv*
2= Rfrbt ghjuhfvvs b rfyfks k.,bnt ,jkmit dctuj b gjxtve*
3= K.,bnt kb ds ntktdbrnjhbys* Tckb lf+ nj rfrbt* Tckb ytn+ nj gjxtve*
4= Jnrelf r dfv gjcnegftn byajhvfwbz j vbht* Gjxtve bp эnjuj bcnjxybrf
byajhvfwbb*
5= Pfybvftntcm kb ds xtv-nj lheubv+ rjulf cvjnhbnt ntktdbpjh* Tckb lf+
nj xtv* Tckb ytn+ nj gjxtve*
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Экзамен по русскому языку
Основная степень – B1
Навык речи

BME Nyelvvizsgaközpont

Разговор по картинке
Расскажите, что вы видите на картинках, а потом ответьте на наши вопросы.

Nhfycgjhn

1= D ujhjlf[ dc/ nhelytt yfqnb cnjzyre= Rfr vj;yj htibnm эne ghj,ktve*
2= Ult b rfr d Dtyuhbb juhfybxbdftncz crjhjcnm ldb;tybz nhfycgjhnf*
3= Gjxtve df;yj tplbnm yf ujhjlcrjv vfccjdjv nhfycgjhnt*
4= Crjkmrj cnjbn ,bktn yf ghjtpl d Dtyuhbb* Rfrbt bvt.ncz kmujns yf
ghjtpl*
5= Gjxtve jgfcyj d ,jkmib[ ujhjlf[ tplbnm yf dtkjcbgtlf[*
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Экзамен по русскому языку
Основная степень – B1
Навык речи

BME Nyelvvizsgaközpont
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Экзамен по русскому языку
Основная степень – B1
Навык речи

BME Nyelvvizsgaközpont

Cbnefwbz
Ghbukfitybt

Эrpfvtye.obqcz%
Ds ytlfdyj gthtt[fkb d yjde. rdfhnbhe= Dcnhtxftntcm c lheujv+ rjnjhsq
ghbt[fk bp Hjccbb d Dtyuhb.= Hfccrf;bnt tve j, эnjv cj,snbb b
ghbukfcbnt tuj yf yjdjctkmt=

Эrpfvtyfnjh%
Gjplhfdkzqnt lheuf c yjdjq rdfhnbhjq b cghfibdfqnt+
• gjxtve jy gthtctkbkcz
• ult yf[jlbncz rdfhnbhf b crjkmrj d ytq rjvyfn
• rjulf ,eltn yjdjctkmt
• rnj ,eltn yf yjdjctkmt
• xnj ghbytcnb c cj,jq
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Az első meghallgatás előtt
nagyon alaposan ismerkedj
meg a feladattal és próbálj
következtetni az elhangzó
szöveg tartalmára!
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Навык понимания речи
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Экзамен по русскому языку
Основная степень – B1
Навык понимания речи – Часть 1.

BME Nyelvvizsgaközpont

Прослушайте текст. Сначала прочитайте задание, для этого у вас имеется одна
минута. Потом слушайте текст и решите задание. Текст будет прочитан два раза.
После первого прослушивания у вас имеется одна минута для ответов, а после
второго прослушивания у вас имеется ещё две минуты, чтобы записать окончательные
ответы. Ответы нужно переписать на жёлтый лист.
Текст будет о звезде российского шоу-бизнеса.

Звезда российского шоу-бизнеса: путь к славе
0. Родина российской певицы Алсу:
- Республика Татарстан/ Татарстан

1. Должность отца певицы в Совете Федерации России:
.............................................................................................................
2. Причина переезда семьи на Север:
.............................................................................................................
3. Время обучения Алсу в московской музыкальной школе:
.............................................................................................................
4. Профессия, которую Алсу решила получить в лондонском колледже:
.............................................................................................................
5. Возраст, в котором Алсу начала петь:
.............................................................................................................
6. Характер Алсу в детстве:
.............................................................................................................
7. Мнение продюсера об Алсу :
.............................................................................................................
8. Продукция певицы Алсу, которая принесла ей популярность в России:
.............................................................................................................
9. Результат выступления Алсу на конкурсе песни «Евровидение» 2000
года:
.............................................................................................................
10. Цель поездки Алсу в Лондон сразу после конкурса:
.............................................................................................................
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Экзамен по русскому языку
Средняя степень – B2
Навык понимания речи – Часть 2.

BME Nyelvvizsgaközpont

Вы будете слушать текст. Сначала прочитайте задание, для этого у вас имеется две
минуты. После этого слушайте текст и выбирайте правильные ответы на вопросы.
Текст будет прочитан два раза. После первого прослушивания у вас имеется одна
минута для ответов, а после второго прослушивания у вас имеется ещё одна минута,
чтобы записать окончательные ответы. Ответы нужно переписать на жёлтый лист.
Текст будет о детском враче.

Выбор профессии: детский врач
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Репортёр задаёт вопросы детскому врачу, потому что …
А ... он хочет опубликовать интервью.
Б ... его интересует всё в этой профессии.
В ... он хочет выбрать эту профессию.
Зоя Александровна работает детским врачом ...
А ... больше чем 25 лет.
Б ... уже ровно 25 лет.
В ... почти 25 лет.
Зоя Александровна – внимательный человек, потому что…
А ... это черта её характера.
Б ... она боится делать ошибки.
В ... врач должен быть таким.
Зоя Александровна говорит, что учиться в медицинском университете…
А ... ей было трудно
Б ... ей было легко.
В ... трудно всем.
Детский врач успешно лечит детей, если …
А .... он понимает детей .
Б ... малыши умеют говорить.
В ... он известный педиатр.
По мнению Зои Александровны, человек работает хорошо, если …
А ... получает стабильную зарплату.
Б ... любит своё дело.
В ... ему хватает денег на жизнь.
Зоя Александровна не курит, потому что …
А ... родители детей против курения.
Б ... это решение не зависит от неё.
В ... не хочет подавать плохой пример.
В последние годы в России престиж профессии врача падает из-за…
А ... неуважения пациентов.
Б ... плохой подготовки врачей.
В ... невысокой оплаты труда врача.
Если ребёнок заболел, то родители должны…
А
…сразу же купить в аптеке лекарство без рецепта.
Б ... доверять лечение ребёнка врачу.
В ... выбрать правильные медикаменты.
Зоя Александровна говорит, что на отдых и хобби …
А ... она всегда находит время.
Б ... у неё совсем нет времени.
В .... у неё много времени.
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Először próbáld meg a menü segítsége
nélkül kiegészíteni a szöveget. Mindig
ellenőrizd, szerepel-e a menüben az a szó,
amire gondoltál. Ha nem tudsz egy-egy
hiányzó elemet önállóan kiegészíteni, menj
tovább, és amikor a szöveg végére értél,
térj vissza a problematikus részekhez.
Sokat segít, ha átgondolod, milyen szófajú
lehet a hiányzó elem.
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Знание языка
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Экзамен по русскому языку
Основная степень – B1
Знание языка

BME Nyelvvizsgaközpont

На контрольном листе заполните пропуски, используя слова, стоящие
справа. Примите во внимание, что их на 5 больше, чем необходимо.
Отзыв туриста
В Будапешт приехали (0) из Праги на автовокзал «Неплигет»,
спустились (1) ......... метро, купили проездные билеты в
автомате. Друзья расплатились форинтами, мы – (2).........; в
автоматах есть меню на русском языке, всё просто и понятно.
Доехали до станции «Калвин тер», нашли свою улицу и
(3)........... несколько минут были в отеле.
Отель занимает несколько этажей в жилом доме в пятом
районе Будапешта. Мы бронировали три бюджетных номерастудио, два номера (4).......... дали на втором этаже, один – на
верхнем, он был очень большим, c (5) ............ и ванной.
В остальном, всё так, (6) …........ и обещало описание на сайте
booking.com.
В
каждом
номере
мини-кухня:
плитка,
холодильник,
микроволновка,
чайник,
стиральная
и
посудомоечная (7)...............; необходимая посуда, бумажные
полотенца. В двух номерах – душ, в одном – ванна, но, к
сожалению, ни мыла, ни шампуня не (8) ...................... .
В каждом номере компьютер, монитор работает и как
телевизор (на столе лежит (9)...................... по настройке с
паролем от wi-fi), российских каналов нет, зато скорость
интернета отличная, всё, что угодно, (10) .............. посмотреть
онлайн.
На первом этаже дома – ресторан, наши окна были прямо над
ним и (11) ............ ночь было очень шумно. Недалеко от отеля
магазин, (12) ............. днём можно купить горячие домашние
обеды, очень вкусно и очень недорого. На этой же улице
(13)............ магазинчиков с выпечкой.
Месторасположение апартаментов замечательное. Совсем
(14) …........... улица Ваци, центральный рынок, мост Эржебет,
куда угодно можно дойти пешком. А, если пешком не хочется,
недалеко станция метро. Будапешт очень красивый город, мы
(15) .............. в восторге от него.
(243 слова)

http://www.otzyv.ru
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балконом
были
было
в
где
из
инструкция
каждaя
каждую
как
картой
машина
много
может
можно
на
нам
наc
просто
рядом
через

Először próbáld meg szótár
nélkül megérteni a szövegeket és
csak ezután nézd meg a
legfontosabb szavak jelentését!
Ne feledd:
a nyomtatott szótár használatát is
be kell gyakorolni!
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Понимание текста
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Экзамен по русскому языку
Основная степень – B1
Понимание текста

BME Nyelvvizsgaközpont

Часть 1
Aрендa квартир
Многие ищут дом или квартиру в том же бюро по аренде квартир. Кто из
перечисленных желающих (1-5) может найти себе подходящую квартиру
по предложениям (А-Д)? Один человек может выбрать только одну
квартиру. Если кому-то не подходит ни одна квартира, то этот вариант
отметьте 0-eм. Вы можете пользоваться словарём.
1.
2.
3.
4.
5.

Одинокий пенсионер ищет недорогую квартиру в аренду.
Американский бизнесмен хочет арендовать элитный дом.
Сергей, студент, ищет квартиру недалеко от университета.
Молодая пара хочет жить в зелёном районе в двухкомнатной квартире.
Многодетная семья хотела бы жить в центре города в хорошо
оборудованной квартире.

А.
Сдаётся 1-комнатная квартира 30 м2 с небольшой кухней, ванной, прихожей
на длительный срок. Университет и станция метро находятся близко. Плата
за квартиру невысокая – 2000 рублей в месяц. Коммунальные услуги входят
в плату за квартиру.
Б.
В центре города на берегу Москва-реки сдаётся 4х комнатная квартира.
Кухня полностью
оборудована: керамическая плита, современный
холодильник, микроволновка, морозильный шкаф и т.д. Дом 30 этажный, на
первом этаже – бассейн, сауна. Квартира полностью обставлена
современной новой мебелью. Рядом детский сад и ясли. Перед домом парк
и детская площадка. Цена 20000 р. за месяц.
В.
Даётся комната в общей квартире на окраине города, на 1ом этаже. Площадь
комнаты 20 м2, кухня общая. Квартплата минимальная. Недалеко от дома
поликлиника. Рядом пригородная станция электрички и за 20 минут вы
можете доехать до леса.
Г.
Сдаётся в аренду эксклюзивный дом с садом. Квартира 300 м2, полностью
оборудована, гараж, охрана, детская площадка. На 2 ом этаже 4 спальни, на
1ом биллиардная комната, сауна, тренажёрный зал. Недалеко – огромный
торговый центр, теннистый корт, бассейн. Плата 5 000 $ США в месяц.
Д.
В 20 км от Москвы рядом со станцией сдаётся маленький дом с садом и
огородом. В саду растут фруктовые деревья, в огороде овощи. Недалеко
рынок, маленький магазин. Имеется птицефабрика, дом для собаки,
земельный участок.
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Часть 2
Прочитайте текст внимательно, потом коротко ответьте на вопросы на
русском языке на контрольном листе.

Леонардо Ди Каприо: как «мальчик с “Титаника”» стал лучшим
актёром мира
Знаменитый голливудский актёр родился 11 ноября 1974 года в Лос-Анджелесе
в семье Джорджа и Ирмелин Ди Каприо. Мама назвала сына в честь художника
Леонардо да Винчи. Бабушка актёра по маминой линии родилась в России.
Елена Степановна Смирнова и её родители бежали от революции в Германию.
Там Елена стала Элен, вышла замуж за немца и в конце концов оказалась в
США. Как признался сам Ди Каприо, он русский язык не знает, а вот бабушка до
конца своих дней прекрасно говорила по-русски.
История детства Леонардо не столько грустная, сколько банальная — родители
развелись, когда сыну был год, мать трудилась на нескольких работах, чтобы
обеспечить будущее мальчика.
В два с половиной года отец отвёл Леонардо на детское телешоу. Желание
стать актёром у Ди Каприо появилось позже — в 14 лет. В 14 лет Леонардо
нашёл агента и отправился на пробы. Всё начиналось с рекламных роликов и
маленьких ролей в сериалах. На большом экране с Ди Каприо первыми
познакомились любители ужастиков — он снялся в одной из ролей в фильме
1991 года «Зубастики 3». А всего через два года после этого Леонардо Ди
Каприо был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.
В фильме «Что гложет Гилберта Грэйпа» 19-летний Леонардо блестяще сыграл
умственно отсталого брата главного героя. Партнёром Ди Каприо по этой
картине был Джонни Депп.
С этого момента Ди Каприо начинает регулярно сниматься в крупных проектах
со звёздами первой величины — Робертом де Ниро, Шэрон Стоун, Джином
Хэкменом и другими. Cтатус суперзвезды Леонардо Ди Каприо получил в 1997
году, когда на мировые экраны выплыл «Титаник» Джеймса Кэмерона.
«Титаник», в котором Ди Каприо сыграл главную мужскую роль, стал настоящей
революцией в кино. Среди 11 статуэток «Оскар», полученных фильмом, не
было статуэтки в номинации «Лучший актёр». «Титаник» не принёс Ди Каприо
«Оскара», зато принёс всемирную известность. Другая его номинация на
«Оскар» последовала после фильма Мартина Скорсезе — «Авиатор». В нём
Леонардо сыграл реального исторического персонажа — американского
бизнесмена Говарда Хьюза, личность, полную тайн и загадок.
Практически каждая его роль после «Авиатора» могла номинироваться на
«Оскар». Только в 2016 году получил он долгожданную статуэтку. Американская
киноакадемия наградила его за фильм «Выживший».
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В 1998 году актёр основал собственный благотворительный фонд Leonardo
DiCaprio’s Foundation, главная задача которого – «воспитание гармоничных
отношений между людьми и природой». Через фонд актёр пожертвовал
десятки миллионов долларов на различные проекты по защите окружающей
среды.

Вопросы к тексту:

1.

Имя какого известного человека носит знаменитый актёр?

2.

Кто по национальности дедушка Леонардо Ди Каприо?

3.

Говорит ли Леонардо Ди Каприо на русском языке?

4.

Что произошло в семье, когда актёру был год?

5.

Что решил четырнадцатилетний Леонардо Ди Каприо?

6.

Когда снялся Ди Каприо в фильме «Что гложет Гилберта Грэйпа»?

7.

Какую роль сыграл «Титаник» в карьере Ди Каприо?

8.

О ком идёт речь в фильме «Авиатор»?

9.

Что случилось в 1998 году?

10.

Чем занимается фонд актёра?
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Tervezd meg a szöveg tartalmát és
szerkezetét, gondolataidat tagold, és
ügyelj a logikai összefüggések
megteremtésére! Írj minden tartalmi
szempontról! Próbálj nyelvileg
változatos szerkezeteket használni!
Ne feledd, mindkét feladatot meg kell
oldanod!
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В этой части экзамена нужно выполнить два задания. В обоих заданиях
приходится


написать связанный текст, в котором мысли логически следуют друг
за другом;
 изложить все заданные мысли;
 использовать соответствующий языковый стиль;
 писать полными предложениями.
Готовые тексты перепишите на синий лист.

Задание 1-ое
Вы долго болели гриппом. Напишите и-мэйл (около 100 слов) своему русскому
другу, Ивану о том,
 как вы заболели,
 что у вас болело,
 какие лекарства вам выписали,
 как вы лечились.

Задание 2-ое
Вы проводите производственную практику в России. Вы уже давно хотели бы
посмотреть Санкт-Петербург, поэтому вы организуете туда экскурсию на конец
недели. Так как вы не хотите ехать один, вы ищете спутника. По локальной сети
фирмы вы подаёте объявление в 80 – 85 словах, в котором опишете
 куда, когда, каким видом транспорта, на какое время вы планируете
экскурсию,
 какова будет программа,
 куда могут обращаться те, которые интересуются,
 как могут записаться желающие.

28

Передача содержания текста

Próbáld meg mindkét feladat
minden pontját lefordítani.
Ne feledd: a nyomtatott szótár
sokat segíthet, de annak
használatát is alaposan be kell
gyakorolni a vizsga előtt.
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В этой части экзамена вам надо решить два задания по передаче
содержания. Ответы перепишите на зелёный лист.
Задание 1-ое
Sára/ Sándor nevű magyar barátnőd/barátod Olaszországban, Milánóban tölt majd
néhány napot, de jelenleg nincs ideje készülni, ezért Téged kért arra, hogy segíts
neki programokat találni. Az alábbi orosz nyelvű információkat találtad az interneten
Milánóról. Egészítsd ki a válaszlapon található email-t Sára/Sándor -nak,
amelyben informálod a programokról úgy, hogy a hirdetés öt kiemelt pontját
lefordítod neki magyarra. Az email elejét és végét megadtuk.

Что делать в Милане

1. Осморите кафедральный собор Дуомо - главную и самую известную
достопримечательность города.
2. Посетите легендарный оперный театр Ла Скала:

даже здание,

выполненное в неоклассическом стиле уже представляет собой
настоящее произведение искусства.
3. Не упустите Музей науки и техники «Леонардо да Винчи», который
показывает

коллекцию

потрясающих

моделей

и

изобретений

великого мастера.
4. Осмотрите Замок Сфорца (Sforza), один из самых знаменитых замков
Италии.
5. Водная прогулка по каналам города может завершить осмотр этого
прекрасного города.
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Задание 2-ое

Moszkvai utadról egy SONY diktafont hoztál bátyádnak ajándékba, de a használati
utasítás orosz nyelvű. Fordítsd le számára az utasítás öt felsorolt pontját.

SONY - Краткое руководство пользователя

1. Используйте две щелочные батареи LR03 (размер ААА) или
аккумуляторные батареи NH-AAA.
2. Прежде чем приступить к использованию диктофона, сдвиньте
ползунок выключателя HOLD ● POWER ON/OFF к центру, чтобы выйти
из состояния HOLD.
3. Расположите диктофон таким образом, чтобы встроенные микрофоны
были направлены в сторону источника записываемого звука.
4. Нажмите ● REC/ PAUSE.
Начинается запись и индикатор работы загорится красным светом.
5. Нажмите ● STOP, чтобы остановить запись. На экране появляется
анимация „Accessing...”, и запись останавливается.
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Ne maradjon üres hely a
válaszlapon, próbálj meg
minden kérdésre válaszolni!
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Контрольный лист
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Имя: ________________________________

№:

Дата рождения: _______________________ Дата: ______________________
Девичья фамилия матери: _____________________________
Часть 1

ответы на русском языке
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Правильные ответы

x2 =

Часть 2
А

Б

В

1.
2.
3.
4.
5.

А

Б

В

6.
7.
8.
9.
10.
Правильные ответы

Экзаменатор 1

x2 =

Экзаменатор 2
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Дата: ________________________________

№:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Правильные ответы

Экзаменатор 1

Экзаменатор 2
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Дата: ________________________________
Часть 1

№:

Aрендa квартир
ответы

1.
2.
3.
4.
5.
Правильные ответы
Часть 2

x2 =

Леонардо Ди Каприо

ответы на русском языке
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Правильные ответы

Экзаменатор 1

x2 =

Экзаменатор 2
36

Экзамен по русскому языку
Основная степень – B1
Навык письма – Контрольный лист

BME Nyelvvizsgaközpont

Дата: ________________________

№:

Часть 1
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Конец 1-oй части
Для экзаменаторa:

ЧАСТЬ 1:

максимум

Коммуникативность

5

Выразительность

5

Соответствие нормам языка

5
15
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Часть 2
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Конец 2-oй части

Для экзаменаторa:

максимум

ЧАСТЬ 1:
Коммуникативность

5

Выразительность

5

Соответствие нормам языка

5

достигнутый

15

Экзаменатор 1

Экзаменатор 2
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№:

Часть 1
Отправить

friend@gmail.com
Предмет: Милан
Szia Sára/Sándor

Épp most találtam a neten egy orosz nyelvű oldalt, ahol különleges milánói
programokat ajánlanak. Szerintem pont ilyeneken akarsz részt venni, ezért
idemásolom Neked a legfontosabbakat:


……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Na mit szólsz? Szerintem ezeket pont Neked találták ki! Érezd jól magad.
Üdv
Gréta/Gábor
Правильные ответы
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Часть 2

A diktafon használati utasítása:
1.
…………....……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

3.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Правильные ответы

Экзаменатор 1

,

x2 =

Экзаменатор 2
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Ключи

Hozd magaddal a
nyelvvizsgára a
személyi
igazolványodat!
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Часть 1

ответы на русском языке
1.

сенатор от Татарстана

2.

её отец получил работу на Севере

3.

несколько лет

4.

архитектор

5.

15 лет

6.

тихая, спокойная девочка

7.

талантливая певица

8.

музыкальный клип

9.

она заняла второе место/ 2-ое место

10. сдавать экзамены в колледже

Часть 2
А

Б

X

1.
3.

X

4.

X

А

Б

X
X

7.
8.

X

9.
10.

В

X

6.

X
X

2.

5.

В

X

44

Экзамен по русскому языку
Основная степень – B1
Знание языка - Ключ

BME Nyelvvizsgaközpont

1.

в

2.

картой

3.

через

4.

нам

5.

балконом

6.

как

7.

машина

8.

было

9.

инструкция

10. можно
11. каждую
12. где
13. много
14. рядом
15. просто
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Aрендa квартир
ответы

1.

В

2.

Г

3.

А

4.

Ø

5.

Б

Часть 2

Леонардо Ди Каприо

ответы на русском языке
1.

Имя художника Леонардо да Винчи

2.

Он немец.

3.

Нет. Он русский язык не знает.

4.

Его родители развелись.

5.

Он решил стать актёром.

6.

в 1993 году / через два года после фильма «Зубастики 3»
Он получил статус суперзвезды. / Фильм принёс ему всемирную
известность.
об aмериканском бизнесмене / о Говарде Хьюзе

7.
8.

Он основал собственный благотворительный фонд.
защитой окружающей среды / воспитанием гармоничных отношений
10.
между людьми и природой
9.
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Часть 1
Отправить

friend@gmail.com
Предмет: Милан
Szia Sára/Sándor

Épp most találtam a neten egy orosz nyelvű oldalt, ahol különleges milánói
programokat ajánlanak. Szerintem pont ilyeneken akarsz részt venni, ezért
idemásolom Neked a legfontosabbakat:











Nézd meg a Dómot, a város legnagyobb nevezetességét.

Látogass el a Scalá-ba, a neoklasszicista stílusú legendás
operaházba.
Ne hagyd ki a „Leonardo da Vinci”-ról elnevezett Tudomány és
Technika Múzeumot, a mester hihetetlen modelljeinek és
felfedezéseinek gyűjteményét.
Tekintsd meg a Sfroza várkastélyt, Olaszország egyik leghíresebb
várkastélyát.

A város csatornáin tett sétahajózás jó befejezése lehet ezen
gyönyörű város megtekintésének.

Na mit szólsz? Szerintem ezeket pont Neked találták ki! Érezd jól magad.
Üdv
Gréta/Gábor
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Часть 2
A diktafon használati utasítása:
1. Használjon két LR03 típusú (AAA méretű) elemet, vagy NHAAA akkumulátort.

2. Mielőtt elkezdené használni a diktafont, csúsztassa a HOLD ●
POWER ON/OFF tolókát középre, hogy kikerüljön a HOLD
helyzetből.

3. Úgy helyezze el a diktafont, hogy a mikrofonok a felvételre
kerülő hangforrás felé nézzenek.

4. Nyomja meg a REC/ PAUSE gombot. Elkezdődik a felvétel és a
kijelző piros fénnyel világít.

5. Nyomja meg a STOP gombot azért, hogy leállítsa a felvételt. A
kijelzőn megjelenik az “Accessing…” felirat és a felvétel
befejeződik.

48

Тексты

49

Экзамен по русскому языку
Основная степень – B1
Навык понимания речи – Текст

BME Nyelvvizsgaközpont

Текст 1.

Звезда российского шоу-бизнеса: путь к славе
Популярная российская певица Алсу родилась 27 июня 1983 года в
маленьком городе республики Татарстан. Её полное имя – Сафина Алсу
Ралифовна. По национальности она татарка, по вере – мусульманка. Отец Алсу
– Ралиф Рафилович Сафин – сенатор от Татарстана в Совете Федерации
России, мама – Разия Исхаковна – по специальности архитектор.
Сразу после рождения Алсу её отец получил работу на Севере, и семья
переехала в город Когалым. Там Алсу прожила до 9 лет. В 1991-м году Алсу
уехала в Москву. В России она закончила школу, а также несколько лет
училась в музыкальной школе по классу фортепиано.
В 1998 году Алсу поехала в Лондон, где начала учиться в колледже. Она
решила продолжить семейную династию и стать, как её мама, архитектором.
Сначала девушке было сложно, она плохо знала язык и очень скучала по
родине. Но Алсу довольно быстро выучила английский и у неё появилось много
друзей.
Начала петь Алсу в возрасте 15 лет, когда она отдыхала в летнем
лагере в Швеции. Лучшая подруга будущей певицы Ольга уговорила Алсу
выйти на сцену и спеть песню из репертуара Уитни Хьюстон «I Will Always Love
You». Алсу всегда нравилось петь, но тогда она и подумать не могла о том, что
её мечта стать певицей когда-нибудь станет реальностью, так как в детстве по
характеру она была тихой, спокойной девочкой, и очень боялась сцены.
В 1999 году Алсу познакомилась с продюсером Валерием
Белоцерковским. Он сразу высказал своё мнение о ней: талантливая певица!
Но до успеха было далеко, впереди предстояло много работы...
В этом же году вышла первая продукция певицы Алсу – музыкальный
клип. И Алсу стала очень популярной в России!
В мае 2000 года именно Алсу представляла Россию на конкурсе песни
«Евровидение» в Стокгольме. Ей было всего лишь 16 лет, и она стала одной из
самых молодых участниц конкурса за всю его историю. Юная и хрупкая
девушка с достоинством представила Россию песней «Solo» и заняла 2-е
место. Благодаря этому выступлению об Алсу заговорили во всём мире и у
неё появились первые поклонники на Западе.
Сразу после выступления на «Евровидении» Алсу вернулась в Лондон –
сдавать экзамены в колледже.
Сегодня Алсу – одна из самых ярких звёзд российского шоу-бизнеса.
341 слово

dilet.narod.ru
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Текст 2.

Выбор профессии: детский врач
Когда я был маленьким мальчиком, мне так нравился мой врач Зоя
Александровна Волынцева, что я ещё в 4 года решил – буду детским врачом.
Сейчас я учусь в медицинском университете. О профессии детского врача я
хочу узнать как можно больше, поэтому я решил задать несколько вопросов
Зое Александровне.
– Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Как долго Вы работаете
детским врачом?
– Я работаю детским врачом уже около 25 лет. Педиатром я мечтала стать с
самого детства. Очень приятно каждый день помогать маленьким человечкам.
Как о каждом враче, так и о себе я могу сказать то, что я очень внимательный
человек, ведь в нашей профессии нельзя ошибаться.
– Скажите, пожалуйста, сложно ли учиться на профессию врача?
– Я не могу дать точный ответ, так как кому-то учёба даётся легко, кому-то
трудно. Но мне учёба в медицинском университете давалась легко: я
никогда много не готовилась к экзаменам, потому что запоминала всё с первого
раза.
– В чём же секрет успеха работы детского врача?
– Я считаю, что успешно лечить детей может врач, который умеет находить
общий язык с детьми. Очень трудно лечить малышей в возрасте до двух лет –
они не умеют говорить.
– Приносит ли Ваша профессия хороший доход?
– Зарплата у детского врача средняя, её хватает на жизнь. Но я считаю, что
если человеку нравится его профессия, то он будет работать хорошо не изза денег.
– Можно ли людям с профессией врача иметь вредные привычки, например,
курить?
– Я и большинство моих друзей врачей не курим, ведь не приятно, когда
родители приводят своих детей к врачу, а от врача пахнет никотином. Решение
пить алкоголь или курить зависит от каждого человека, но в нашей профессии
желательно показывать другим хороший пример, ведь многие берут пример
именно с врачей.
– В наше время профессия врача престижная?
– Профессия врача – самая гуманная. Мне искренне хочется, чтобы пациенты
относились к нам с уважением. Однако в последние годы престиж профессии
падает. Здесь много факторов, но самый главный – невысокие зарплаты. В
России серьёзный уровень подготовки врачей, поэтому многие молодые врачи
уезжают за границу.
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– Какое самое ошибочное поведение родителей в ситуации, если их дети
больны?
– Самолечение. Многие родители считают, что они могут выбрать своему
ребёнку правильные медикаменты, особенно это касается тех лекарств,
которые продаются в аптеках без рецепта. Иногда такое самолечение может
иметь серьёзные последствия. Родители должны понимать, что только
врач-профессионал вылечит ребёнка!
– Чем любите заниматься в свободное от работы время?
– Я с удовольствием катаюсь на коньках и на лыжах, люблю театр. Очень
люблю путешествовать, но, к сожалению, работа не позволяет много времени
заниматься любимым делом, хобби. Однако я считаю, что, несмотря на
занятость, всё же нужно находить время на отдых.
– Спасибо большое за интересную беседу!
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