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Osztályozó vizsga követelményei
Tantárgy: Orosz célnyelvi civilizáció
Évfolyam: 9.
Vizsga jellege: szóbeli
Vizsga leírása:
A vizsgán a 9. évfolyam orosz célnyelvi civilizáció anyagát kérjük számon.

Tankönyv(ek), taneszköz(ök)
Szerző
Cím
Soproni
András

Orosz
kulturális
szótár

Vizsgakövetelmények
Sorszám
Témakör
1.
Oroszország földrajzi
fekvése, felszíne
Географическое
положение России.

2.

Kiadó
CORVINA
KIADÓ

Kiadás
dátuma
2008
vagy
2020

Tételcím
• . Расскажите о
географическом
положении России.
• Что вы знаете об
Арктике?
• Почему Камчатка популярное место у
туристов?

•
Что такое средняя полоса России?
Расскажите об этом
Климат России. Основные регионе.
климатические пояса.
•
Что такое полюс
Мир дивой природы.
холода? Когда бывает
полярная ночь, а когда –
полярный день?
•
Что такое вечная
мерзлота?
Oroszország éghajlata
Oroszország élővilága

Oldalszám/Fejezet

Tartalmi elemek
Россия на карте
мира. Основные
характеристики
рельефа,
крупнейшие моря,
реки, озёра.
Важнейшие
полезные
ископаемые.
Климатические
пояса (Арктика,
тундра, тайга и т.)
Представители
растительного и
животного мира
России.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

•
Почему медведь –
популярный персонаж
сказок, мультфильмов,
книг?
•
Берёза – символ
России. Что вы знаете об
этом дереве?
Oroszország jelképei.
•
Расскажите об
Государственные
истории российского
символы.
герба и российского
флага.
•
Как выглядит
современный герб
России? Что означает
его символика?
Az Oroszország társadalmi •
Объясните что
viszonyai
такое ясли и детский
Общественные отношения сад. Кто и почему еда
в России.
холит?
•
Расскажите о
среднем образовании в
России.
Hagyományok, szokások,
•
Какие новогодние
életmód
традиции есть в России?
Традиции, обычаи, образ
•
Когда и как
жизни.
празднуют Рождество?
•
Кто такие - Дед
Мороз и Снегурочка?
•
Что такое
Масленица?
Orosz konyha•
Какая связь
Русская кухня.
между географическим
положением страны и её
кухней?
•
Объясните слова:
сбитень, квас, каша,
пельмени, сырники, щи,
борщ.
Tömegkommunikáció,
• Перед вами
média
логотипы популярных
Массовая культура,
телеканалов.
массмедия.
Расскажите о
нескольких из них
•
Что такое
матрешка? Когда она
появилась в России?
Tudományok
•
Московский
университет и его
история.
•
Михаил
Васильевич Ломоносов –
русский энциклопедист.

История
российского герба
и флага.

Система
образования в
России. Сходства и
различия
образовательных
систем Венгрии и
России.
Семейные и
государственные
праздники.
Новый год и
Рождество,
Масленица.

История развития и
особенности.
Русской кухни.

Основные теле- и
радиоканалы
Рунет.

Известные ученые
и их достижения.
М. В. Ломоносов.

