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II–IV. feladat megoldására rendelkezésre álló idő: 120 perc 
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IV. IRÁNYÍTOTT FOGALMAZÁS 
 

Elérhető pontszám: 20 pont 
 

 
 

Írjon egy 8–10 mondatos fogalmazást az alábbi két téma EGYIKÉRŐL a megadott szempontok 

alapján. 

(Szótár használható.) 
 
 
 

1) Külföldi katonatársa Magyarországra érkezik hivatalos látogatásra. Szabadnapján 

szeretné meglátogatni Önt szolgálati helyén. Írjon levelet az alábbi szempontok alapján: 

 

 fejezze ki örömét, hogy újra találkozhatnak; 

 írja le, mit fog megmutatni neki az egységénél; 

 részletezze napi szakmai feladatait; 

 hívja meg egy közös esti programra. 

 

 

 

 

2) Ön nemrég tért haza egy külföldi katonai bázison tartott szakmai továbbképzésről. Írjon 

levelet külföldi katonatársának a megadott szempontok alapján: 

 

 hol és milyen tanfolyamon vett részt; 

 mutassa be a katonai bázist; 

 írjon a tanfolyamon elsajátított szakmai ismeretekről és gyakorlati képzésről; 

 részletezze, milyen szabadidős programokon vett részt. 

  



ARMA OROSZ ALAPFOK FOGALMAZÁS 1. feladat 

MINTAMEGOLDÁS 

Дорогой Иван! 
 
Я  очень рад, что ты скоро приедешь в Будапешт. 

Конечно, когда ты будешь здесь, у тебя будет много работы, но в свободное время мы 

обязательно встретимся и я покажу тебе мой гарнизон. Надеюсь, тебе будет интересно. 

Сначала мы сходим на плац, где идут занятия по строевой подготовке. Потом вместе 

пообедаем в офицерской столовой, а после обеда зайдем в казарму и ты увидишь, в каких 

условиях живут мои бойцы.  

Как ты знаешь, я тоже командир взвода, так что в рабочие дни у меня много дел. Каждое  утро 

у меня начинается с построения взвода и постановки задачи на день. В течение дня я слежу за 

боевой подготовкой солдат и контролирую  работу моих подчиненных. По пятницам я сдаю в 

штаб рапорт о выполнении поставленных задач. Но в конце недели я обычно свободен, и мы с 

тобой пойдем  в город на дискотеку. 

 

До скорой встречи. 
Иштван 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 
ARMA OROSZ ALAPFOK FOGALMAZÁS 2. feladat 

MINTAMEGOLDÁS 

Привет, Сергей! 
 
Я только что вернулся домой из Америки и  очень хочу тебе рассказать про мою поездку. Три 

месяца я учился вместе с американскими солдатами на курсах для пехотинцев. Было много 

полезных  теоретических и практических занятий по разным предметам: оказание первой 

помощи раненым, взрывное дело. А еще мы участвовали в полевых учениях, где 

отрабатывали  вождение в боевых условиях и даже летали на ударных вертолетах Блэкхок. 

База, на которой мы жили, очень большая, на ней можно легко потеряться. Но там есть все 

необходимое для работы и жизни: офицерское общежитие, учебные  здания, стрельбище, 

стадион, гарнизонный магазин.  

По воскресеньям мы обычно ходили в бассейн и спортивный зал, ездили на разные экскурсии, 

а после окончания курсов мы побывали в Вашингтоне, где нам показали Белый Дом и 

Капитолий. Было очень интересно! 

 

А что нового у тебя? Пиши. 

С приветом, 

Дюла 


