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IV. IRÁNYÍTOTT FOGALMAZÁS 

Elérhető pontszám: 20 pont 

 
Írjon egy 13–15 mondatos fogalmazást az alábbi két téma EGYIKÉRŐL a megadott 

szempontok alapján. 

(Szótár használható.) 
 
 

1. Egy külföldi terepgyakorlat során az Ön egyik beosztottja balesetet szenvedett és 

jelenleg a helyi katonai kórházban ápolják. 

 Írjon jelentést külföldi parancsnokának az alábbi szempontok  alapján: 

 

 a terepgyakorlat rövid leírása; 

 a baleset körülményei; 

 a baleset leírása; 

 a balesetet követő intézkedések. 

 

 

 

2. Ön egy külföldi továbbképzésen vesz részt, ahol fogalmazást kell írnia arról, hogy 

Magyarországon miért választják a fiatalok a katonai pályát. A szempontok a  következőek: 

 

 milyen képzést biztosít a honvédség a fiatal katonák számára; 

 milyen szakmai kihívásokkal találkozhatnak; 

 milyen előmeneteli lehetőségeik vannak; 

 milyen juttatásokat biztosít számukra a honvédség. 
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1-es feladat MINTAMEGOLDÁSA 

Командиру Многонациональной оперативной группы “Запад” полковнику Иванову В.Е. 
От командира 37 отдельной роты капитана Андраша Киша 

 

Рапорт 

 

Довожу до Вашего сведения обстоятельства несчастного случая, который произошел 

23  марта в ходе плановых учений миротворческого контингента в Митровице. 

Учения начались согласно приказу 21 марта. Поставленной задачей учений была отработка 

навыков ведения боя с боевиками в гористой местности. Время проведения: с 21 по 24 марта. 

Место проведения: полигон “Стрела”,  к востоку от лагеря. 

На третий день учений были запланированы упражнения по боевой стрельбе. По приказу 

командира солдаты должны были быстро перемещаться группами для поражения новых 

целей. Во время очередной перебежки капрал Кальман поскользнулся и выронил из рук 

оружие, которое в результате падения выстрелило. Находившийся рядом лейтенант 

Лауфер  был ранен в руку. 

По моему приказу и согласно инструкции, учения были немедленно приостановлены. Полевые 

медики оказали  первую медицинскую помощь пострадавшему. Поскольку пуля задела кость, 

лейтенант Лауфер был направлен в наш лагерный госпиталь, где и был срочно 

прооперирован. В настоящий момент его состояние стабильно. По прогнозу врачей, через 

месяц он вернется к месту службы. Родственники лейтенанта Лауфера  своевременно и 

должным образом оповещены. 

 
Обязуюсь информировать Вас о ходе начавшегося следствия и его результатах. 

 

25\03\2018 

Капитан Киш 

  



2-es feladat MINTAMEGOLDÁSA 

 

Военная реформа в Венгрии привела к тому, что престиж военной профессии высок как 

никогда раньше. Все больше молодых людей хотят посвятить свою жизнь службе в армии. Я 

постараюсь показать, с чем это связано. 

 

Во-первых, надо упомянуть возможность получения бесплатного высшего образования. 

Будущие  офицеры сначала проходят стандартную базовую военную подготовку, а затем 

обучаются в течение нескольких лет в университете, чтобы получить степень бакалавра 

военных наук. При желании продолжать учебу они поступают в магистратуру.  

 

Во-вторых, армия предоставляет молодым людям все возможности для профессионального и 

карьерного роста. С  повышением воинского звания растет и зарплата. Таким образом, 

военная служба позволяет реализовать жизненные планы  и гарантирует надежный высокий 

заработок на долгие годы. 

 

Разумеется, военнослужащих на протяжении их карьеры ждет немало трудностей, а порой и 

опасностей. Ведь многие из них выезжают в военные командировки и принимают участие в 

миротворческих миссиях и боевых операциях. Но этот опыт очень важен как с 

профессиональной точки зрения, так  и для продвижения по карьерной лестнице.  

 

Наконец, стоит сказать и о том, что кадровые офицеры имеют много льгот. Например, у них 

есть право на получение служебной квартиры. Помимо этого, армия оплачивает часть 

расходов на транспорт,  на питание и на приобретение военной формы. Семьи офицеров 

обеспечены бесплатным медицинским обслуживанием и отдыхают в лучших домах отдыха и 

санаториях страны. 

 

Учитывая все перечисленное, неудивительно, что армия год от года становится все более 

привлекательной для выпускников школ, а военнослужащие пользуются особым уважением в 

обществе. 


