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 �  A feladatlap 64 feladatot tartalmaz.

 �  A feladatlap kitöltésére 90 perc áll a rendelkezésükre.

 �  A feladatlapban kétféle feladattípus található, ezért felváltva fogják kitölteni a válaszadó lapokat. A 
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Csokonai Vitéz Mihály – Az estve
(részlet)
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(A) szentimentalizmus

(B) romantika

(C) klasszicizmus

(D) rokokó
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(A) allegória

(B) #�$
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(C) szimbólum

(D) metafora

01

02

A napnak hany��������	
������	�����
���������������������	�������������� 
���
�����������������		�������	��� 
!�����������	"	�����������	����	���

���

#������$����������������$�������

��� 
���%�

�&����
��$����
�������	���

��' 
(������������&����$$�������$�	�	)��	� 
*����&����
�������$���$��	����������	���	+�
���

,�
"����$&����	�$��������&�
�����
�� 
*���������������&������"���
�	�����
��- 
.��
�����������%��
�����
������������	� 
*���&���$���������������%����	��
��$��������	� 
*��������&��������������	/��
�������+� 
0�

1��$������$������$�	
�$���3��	&������ 
4���	��$�������
�$�		������$��������� 
*��������$��	��	�������������



2011. március 18.

�	��	$������
�$��	���]^_`q

3

 03  2��	

�	 �� '
����	��	� 	�� 	 �����������% 	����"�� 	� ���	�*�� �	���
�

���� �$������!	%
	����
���P��	!��	��
���
	�w�$&���������$&���6�

(A)����	���+������

(B) 4��������
	���
��
����$��	)�����"	�

(C) 7�����W�	��
��$��

(D)1��
�	�����#���

 04  0��	#&�
	���%����	�Q�
���W������*���
����
�$�"	���$�*�	�	������

(A) A magántulajdon megszüntetésével hatalmas társadalmi gondok keletkeznének.

(B) A magántulajdon kialakulásával megoldódott minden társadalmi probléma.
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(A) Miért dönti magát önként rabságba az emberi faj? 

(B)���$������	���	���"�$��	!�
*#�����������
������{

(C) Miért mond le önként az emberi faj arról, ami eredetileg mindenkié?

(D) Miért dob el magától az emberi faj mindent, és elégszik meg azzal, ami marad?
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(A) �������

(B) intelmek

(C) ��$������

(D) tanítás
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(A) ajánló

(B) riport

(C) tudósítás

(D) kommentár
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centiméteres része”.

(B) w������&��
������	��	�W��7��#��������$�
����������������������$�
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����]
közli a tárlat ajánlója.

(C) w������&��
������	��	�W��7��#��������$�
����������������������$�
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���]
közli a tárlat ajánlója.

(D)���$�	�	!����!	�����%����w	�����&��
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centiméteres része.”
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Kisfaludy Károly – Mohács
(részletek)
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(C) elszántan buzdít a harcra, a nemzeti összefogásra 

(D) ��
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(A) óda

(B) elégia

(C) epigramma

(D) ballada
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(A) #*
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(B) ����	��W%sivár

(C) ���	��	����%�$�


(D) szép, kellemes
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(A) elégia

(B) szonett

(C) vígjáték

(D) tragédia
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�������!��	��

(A) 	�����������#�������


(B) a rendszeres testedzés

(C) 	��$��"�!�$�


(D) 	����������������W$���
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(A) eszközt

(B) célt

(C) �$�������

(D) okot
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��"��
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(A) kétezer ötszáz

(B) kétezerötszáz

(C) ������$���
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(D) �������$���
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(A) glossza

(B) �	�*�����

(C) !����������

(D) anekdota
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(A) szlovák

(B) angol

(C) észt

(D) német
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Karinthy Frigyes – Moslék-ország 
(részlet)
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(A) ���������"�����

(B) stílusát parodizálta, nem konkrét versét

(C)��	��	$6�	$��
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Ernest Hemingway – Az öreg halász és a tenger 
(részlet)
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