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1. Szavalóverseny Varsóban

':& ���,����������� ������� ��(�(����; I==@ ��:����	�" 	 P	��& +���F
��� �	��	� ��	���	� ������������� ��������� ��,������� ���9����)�F
�	 ������ ��� 	 P	��& �	��	� ��������� ���������� K&���9 '���	 ���������

����������; ' ���9����)	 ���� �	$:��	� ����:�� 	 ���HA���� ���,��$��9���������
'�	,�� , -�	�)��)�" *���,��	 #����� �� R�����H ���	" �	�	��� 	 ��	��&" $��F
�	� �� 	 �	��& �	��	� ��	� ����	����	�	� ���	,��	 ���� K���� ���$�� �����"
�(9��,A�&" ��,	������������ K�œ������ D+�������G )A�( ��������� �����	���	
�����������; D' ���$ ����A���? ����� 	 !���	�)�� '�	$A����� ���,	� �����	���	�
:����������I==@��$�����	�"�	����9����)	���������H����H�����;G
K���� ���$�� DK&���9 '���	 �� !������ K���� �������� ������� 9��,A�&:	G )�	�F

��� �����, ������	,�� �� 	���	��	� � �,		,���	� 9������	" 	�	�A��	��	 9��,A���	�"
������ ���	����	� � ��	�	��& 	��������" �� :& ��H��� �	��	� ��	��� H	���	�&�
�������	�" H��� 	 ��,������� ���9����)�� ������ ����	$ ,�����9����)��" �F
��������	�	�&������������������������;

	�� ����9����� ���� �������	 	 $���	� ,�����	� 	 ��	�	�&��������� �	�&

9������A����; P��� ���	� ��9���	�� 	 H	��	,��" 	H���	� ��,�� ,�� :�����������
	� ���,������; ���� ��� ���� �����( 	 ��������" ��	��&�&� �� !���	��&� ������"
H��� �	����������� 	� ���,����� ��������� IFI 9� H������ CFC H	���	�& ��H�����
����� 	 ���������; ' �	��& ,����	� ������ ��$�������" �� ���	�� ������ �	��	�"
��� �	���	����� � ���$ �����	�; ' ���9����)�� ���� ���	� �	��& ,������" 	�
��,��� �	���&���	� �,���� ����	�	��	 	 AH� )�� )A�( ������" ������ �	�	� ��A�F
���	�? ,�����	��� � A�� �&�	; ' ������� ��; ,A:	� �����" �����:���� $�,� I==@ ���&��F
����� 7 ��� ��	��& H	���	�&�	� ������ 7 ��:����� 	 ��,	$��� K&���9 '���	F,�����F
9����)��	 �; ' ���; H�������� ������ ��� �	��& ,������ ������ 	O�� ���� 0'� )A�(
��������	,����	�;�'���	��&�,�����	�������A����������:������,���;

Y  ��, ���	" 	 �	�	�� ����� �	��	� �������� � ������� ������	���	"
�	�	;,	�,J��;H�;



!���	��&� ��� ���;" ��� �P; �� ��� P; ���� H	���	�& :����� �� 	 ,������ 	� ��� �	�
��������� ���	���6 ���,��(" ������ 	 A����(
 ��	� �	�	��� 	 F���	��� )A�(
������������; '� ��&���	� #������� �	$�œ)ñ�� ���( H	���	�&�� ��������� 	
��	�	�&������� �; ,A:��" ��H	 ��� ����	�	����	� H	�	����	�� ���� 	 $��,��)&:	"
��� 	 $���	� O9�$�&���Q" 	� P; ���� H	���	�&� ��������& �	��	�&��:��; *	��� $�F
��	9������ ����� �� 	 �?)�?��� ���� 	� ���� ��������" 	���� � �����" ���� 	� ���F
�� H	���	�&� �� ���:�� ���� �� �	�A����	�; -��������� �A���H����� ��H��" H���	� :��
�� 	 ���,� ������� 	 ������� ������	��� ��������� ����	�	�����" H����? ���,	�	F
�	� 	� �������� ��	,���� HA��� ����		,& OH��$������������Q" 	������ ,������	
� �	�� �	$��	� :��	��	��	�" 	 �	��&" �	�� �������? ��(� $�,� ���������� �����F
������; +� �������A���� 	��	�" H��� ���� D9����9���� �G �	�� ������� �	� 	 ��F
��������"�	�H	��������	����	"�	���:����9���	�	�����$������	;

2. József Attila versek a nyelvtanításban
K&���9 '�����	� ������ ������ 9��H	������	� 	 ������� H	���	�&� �	�A���	 �����" 	
������	�A��� ���,�� ��	�	����	� �; ' L������ A��� � ����� .(� ��M��(��� � L�4!
������ )A�( ������ ���; ��� 	��	��	�	� 	 �	��	� ����� �	�,	� H	�����������	�
���������������" 	���� � �����" ���� ��� ��� ������� ��� �	� �����A���;  ����F
�	����	� �������� 	 L�������	� ��:�� �HA�����	� ������ �����	" �������� 	��"
H��� ���$$ ��H�� ��	������	�� 9����9���� 	 ���� �� ��������" 	 $� � ���

2� S�)A�(�����������,���	;

2.1. A Ringató címû vers kihívásai lengyelek számára
K���� ���$�� ��������� .³�
���� )A���� 	 L������ � �����$��" A�� 	 ���:���� ���F
,�� � ������H���; !���	��	�" 	 ���; ��9���	��� ����� � H	����A������ 	� ���,��F
���" � �	�� ����������� ����������" H��� 	 ������� ������	� � ����������� ����		,F
:	 	 ���	��� �������; M�� 	� ���,�� ����" 	 ������� 9��,A���" 	��	� 	 :&�	�	� ���	�
����	�	��	�A���	"��������	���&��������9��,A����

���*' 1 
$³��'��' ���*' 1 ���*' 1
R��������,,	�����	�"
H������)��������	�"
��������,��(���"
�	��)�&������	�;

V	������)�¹ ��³����"
$�)	³�����³���ê"
$����������������9	�"
$������³����¹ )��ê;

���������,,	�����	�"
H	�����)�&�:	��	�"
�A�H�����F���	:��"
����A�����)���,�����;

'��������,,	�����	�"
)�&���	��H	����"
H��������������	:�����"
����A�����)���,�����;

%�H��"�H������������
9��,������	:,�����	�"
,��	�������	��	
��������	����	�;

L�	�	�³	œ �³�œ)
b���������)�����ê;

�)H¿��)ê �������"
��)H�)ê �	���������;

������������H�����
������A������������;
0��	������������,"
A������	���������,;

������A������	������
������������9�����;Y
0��	������������,"
A������	���������,;
DU9	��������9����"������,��U
7 	 9��,A�& ����� ��&H	�����	�	G

' L������ 7 ��:��� ��	����	����� 7 	��� 	� ���� �	�A��� H���� � �����H��� 	� �; ��F
9���	���" H��� ���� H	�	�	�� ��������H������� ,��:	�� 	 �������	��� ����F
������ �	��	� �������; <�,���� ��� )��$����	 ����	� 	 H	���	�&�����" � A�� ���	�F
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�	�� ����� 	 ������" 	� ���� ������	��� ��������� 9�������	" H��� 	� �����	�& �����
��� :���	� ����������H�����" 	����,� ������	���� $�,� 7 	 ���,��	�������	�
���9��������7����F���������)��$���������;

2.2. Kiejtési problémák
��������� H	������	� �	���� 7 	 ���,&���" ���������� � ,	��� ������� 7 �����F
��� )������	�� 	 H	���	�&� ��:�����" H���� �������� H	�� ����������" �����,��	" �F
�������H	����	����	������������:������	��	������)&�������������;
%�������� ������	 ��������� ��H�� 	 ��������� ����	�H	���&� �:����" 	 L����!

���	� $�,� ����) 	��	����	� � ���9��,���	�; ������ 	� 
" ������� 	 �" ���F
����F������� $�,� 	 � �� 	� � H����? �:������ ���� �	�� 9������� 9��,A�	�; R������
��&������" ��� A���� ��&������ 	 ���� ��& ��������; ���� ��	��� H�	 	 �?�� ,�F
:( ��� ����� ���� H	��	,� �������( 	�	�:��	� � 	 ��������� � ���, �:����" �� �
��?:�	�� ���� 	 �F�; -����� ���:������" H��� 	 ��&����$�� ���� ��������� H	���F
�	� ��� �	:�������	�" �����F����� �:�� 	 ���������" ��� $��,��� 	� ,��� �������
,�!�� �	�� 	� ����� ������ ��!���; ����� 9�� ���� HA�� 	 9���������" H��� 	 �	F
��	��	�����������H����?�H	����:���,�;
' �	���H	���&� ����������� � ����� �	����	� �����$�������� �� 	 �� ����; �F

���) ���	� �	���H	���&� � �	��	��	�" 	��������� 	 ��$���� �����H���� ��H����F
����� ���� 	 ������� H	���	�&��	�" H���� 	� � ���������� ���� ��)����� ���� � 
	 ( ' >  � 2 H;
' ���� ��&�	� :&� �� ���� �	���� 	� ���� �	���H	���&�" H��� �� ������ ������

����� 	� 7 �	:���	��� �&,�� 7 ���������� ����������" �	�� H��� �� ������ ���
�F��� � ��� ������� F�	�� �����; 0�	,���� ��,��� ��&�	� �������� ����� 	 ����� O$�!
��� ��,,	� ���	�Q" ������ O$���� ��,,	� ���	�QS R��� 	 ��������� ��� ��������
������	 �������������" 	 �������  H	���� 	 �	��	� " ������ 	 �	��	� � ������
H	��	,?��� ��H���� ��H������" ���H���� 	� �FH�� ��������; <$$�� ����� ���,�AF
����9������	� � ���	�  �����,99����)����;
'� � �� 	� �����������������H�� ��� :& �������	��� ������� 	� ���	� 9�����	

��	����	���" 	������ ����� ��&$����	� H	�����	����" � 	� �������� ���������
������ 	 �	���H	���&� ����������� ���	�����" 	��	� ������ �����H������
������:����; '� � �� 	�  ���	�� ���	���� ����������� �������&� ��, 	� ����:���"
	� 	:	��(��,��" ��,$�,� 	 ���������� �����������; ' �������� ���������� ,9F
9����)	" H��� 	� � H	�� ��$������� ���:�:�� 	� ������	�" � ��� 	:	������A������ �:�F
:��; '�  �������� ��(���� 	� 	:	������A���" 	 ����� 	 ���� ������� 9�� ����� 	 H	�F
�	,��� �	�" 	�	� ����$�� ����������?" 	� ����:��� ��(�; R	 �����������" H��� 	�
� H	���� 	� 4; �������" 	 ���� H	����" 	�	� 	� F� 	 I; ������� :���" �	���� ���F
����(�� ��������H��:��" H��� H	���	�&�� ������� H	�������" H	 ��,��� 9����F
�	�����F����$	$A��	$���	����9�����������	�;�M���	� '2$ ��&$�����

	���7���� 9	���7�9��� H	���7�H��� H	��7�H��
�	��7���� �	$�7���$ �	��7����
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+� 	 �����&�	��� ��	�	� �������� � :&� 	��	��	�H	�&; ���� )����� :���� ������� 	
���� ��& H����� �:������" :&" H	 	� ���,�� ����� ����	������	� ���	� '2$3 ������
$2$ �	���H	���&$��� �	��	��	�& ��	�	�	� ���,	���� 	 H	���	�&���	�" 	������F
����	����������������� � �����$��*

9	������7�9������ H	�����7�H����� �	$����7���$���

R��� �������������" ������� 9����� 	 � H	�� H����?���	" ��,���� ��������� 	
��������� ��	�	�	�" ������ )��$�� �������� ��$�������	�	��	� ������ �� ���F
����&��

9	�����7�9	����� H	����7�H	����;

' ��������� ��	����	��	� 	 H	���	�&��	� 	 �!�� ������� 	� �! H	����	� � ��� ����
��,��� ������������; +��� H	����� ��	����	� 	� F�� ���( :���� ,�:(" �	�	��� 	�
!�� ���( �?�� ,�:( ��� ���������A���	; '� 	���� ��&$���� :&� ����������� 	 9��F
$	��	�&����H	����������������	��	�H����?��������

9��	��7�9����� 9���	��7�9������ ��$	��7���$���
����	��7�������� ����	��7��������;

' ���� ����,� ��	�	 	 �	����; ��� � ���,�A��� 9�����" H��� 	 ��&����$�� H����	�
H	������� 	 � H	��; ��� ���	���	� ����	 �����	� ��	�� 	� �; ��9���	� ������:�� �	F
����	��	; ��� 	� ���)� �	�����	��� 9��HA��� 	 H	���	�&� 9������� 	 !)�� !)�� �����F
,����� 	 ����	�H	���&�	 �����,� ��	�	� ����� ���:�� H	���������	" ������ 	��	"
H���H	 ���	���� 	 ��&	�	��� ���:��" ,� )�	� ��� ����	�H	���&�	� 	 ��&��� !�� !��
�����"�	�����	���������������9����������$�������"�$�;

0�4���P�0�4�Q�!��"�������������	�������������� 0�44���P�0�4�Q�!)��*

+�����������������������������������	��	�������������&$�����

H	�	��7�H	��	� ���	��7�����	�
���	��7�����	� ���:	��7����::	�;;

-�� ���� HA����� 	 H	���	�&� 9������� 	��	" H��� 	 ��& �������A���	 ��� )��$��
	$�& ���$���H�	" H���� 	 :�������� � ����������� �	���k 4; U��,,	� 9�, �� D$�;
�����GUX I; U�	�� ��,	� ���U" �������; +�����	��� ��� ��,��� ��H��" H��� ���,��
�	���H����	���:�:��F��	���&����$������&�����	�H	���&��

��,	��7���,,	� ���	��7�����	� �	�	��7��	��	�;

P�������� ��H��� ���	� $��,	" 	H�� 	 �	���H	���& ����������� � ��������� ��F
�	������	���&$����������

������7������� ��	�	��7������	�
��	�	��7������	� ������7������� �����7��A����;

-�����	 ����$����&� ��� ���� ��� ���A������ 	 ������ �� 	 ������	
 ��&�	� �	$F
)���	��	�" H��� 	 ��������� ��� ���� 	� ��������� � �� 	 ���:������ � �������,�F
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���" ����� 	 ��� H	�� H	����� �����,	�	� ��� ����H	���&9��� ��$��,�����; ' ���!
��� �����	� ���'���F�	� 	 ������	
 $�,� ���'���	
F�	� H	��	����" 	 �����	$���F
,��� ��&�	����� �	�� $�,� ���� �)������ ���� 	 �����; ���� 9����� ��H�� 	� ��
H	���	$)���	�����,���������	������	���	�
7�H	��" �	��" ����" ����" )����" ����" $���" ����" ����" ����" ��" ���" ,���" ����"
)����X

7�H	�	��" �	��	��" 9	��	��" �����" ,�����" ������" ������" ��$����" 9������" ��F
���" �	:���" �::���" ������" �������" ������" ������" �������" �������" ������"
�,���"�,�H���"���:���"�,�����X

7���	"����	"���	�"�����	�"����	�"�����	�"�)������"�������X
7�$����"�������"�����,"�������,"�������"�������"�������X
7��	�	����"�)�	�	����;

M�����H����$��,	��������K&���9�'���	����������
O<��������,��"���� ��4������
�
��� 	���A������)���,�����Q

�=� ��� ����6�"
O'�9���	��������
�	��	� ��������;Q

�, 0	� � ��)�����"

O.�����> �����&�9����H�����	�������;Q
�, ���
� (�����"

O�����	���������:�������������SQ
�F���	����"

O���F������,������"����$��"�����	�����
���������,�����H����	� ������;Q

�R
��*

2.3. Hangutánzó szavak
' �
��	
 ��& H	�������&" 	 ��������� :��������� H	��:	� 	 $���	� ���������
	 �P7P; ���� H	���	�&��	� ������� ����" 	� ����� H	�����	�" ���	�H	�����	� � 	
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2.4. Az -ll, ’-ll, -all, -oll, -ell igeképzõk
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2.4.1.1. Mondatátalakítás
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2.4.1.2. Gyakorlatok az -ll igeképzõvel
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3. A Ha a hold süt címû vers a nyelvtanítás szolgálatában
3.1. A megy ige szinonimái
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3.2. Példák a megy ige szinonimáira József Attila verseibõl
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���,	��	�9���	�H	�:�������;

3.3. Gyakorlatok
3.3.1. Kakukktojás

'� 	���� ��	����	� ��������A������� 	� ���� 	 )����" H��� 	� ������H�� ����� :����F
�������	�	��� ��� ���,	��� ����� ���:����:����; +������� �,	 ��� ��� ��& �	�" �
�������	����������9������H����	��	������:��;

�( '�"//� .$�%' $�/' 0�'� >)> �*� �����6 ������ ' �'���� $="�?
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3.3.2. Felcserélt igék

�( '�"//� .$�%' $�/'� #��0��!��4% �� '( �*��6 ������ -$�' �'�1? @��'� '(
�*��� ���� #��0��!����3 '( �*��A 4�� ��.6B
4; '���������������������&��:	 �������� 	�$	���	�"�	�9�������;
I; ��	�&���������������	����	;�'�����,������
�	������� ��������	��P;����������;
C; '����������H����?�������	� ��0�	���� 	�!	��	��������;
8; K&�����)���������������	������; .������)� :����H	�	;
@; �	:�������������9	�	� ���� 	���������&���$������	�;
>; ���	�9��������)�?�������HA����;�l�� ������"�����������,��;
5; 
��, )�	�" 	���" ����� �,���� ���� 	 ���	)���^ /��	� 	�	����	� �
����������;
6; ����������<���	�W�+������	$�)�	��	����)�� )���;
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4=; '����������	���������;�'�����,��������������	$�	�H�������� �	��������;

3.3.3. Melyik szó illik az alábbi mondatokba?

4;�'����������	�����,�	��9��mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm�	����������; �������
I;�����)����)�����������mmmmmmmmmmmmmmmmmm�	����)��; �������
C; +�����,���� 	 �(�( ��,����; 3���� mmmmmmmmmmmmmmmmmm" �������	������ 	 ������� ��	�; ���������
8;�������������	^��&�	����H	���	��	�,�:	"��������	$�	����)���mmmmmmmmmmmmmm�; ��������
@;�'��	��������������,���	$:	�mmmmmmmmmmmmmmmmmmm�	�H,�����������F����:	�; �	��	�
>;�'�����,�	��H	�	mmmmmmmmmmmmm�	�$	)�&��	��	��	������������H���)���	��	�; �&�����

��� :�������� ���" H��� 	 ���� �� ��������	� �����	���H�� H	����� 9���	��

������ K?�	 9����9��? �	��	� ������������; ' 4=6; ��,	��� 	���� ����� 64 ��F
�����:	 ���H	�& D����)� ���	 ��(:���� 	�	$:��G" 	 4=B; ��,	��� $�,� )��$����F
�A��	 � ����	���:�� ����" ���� D)��N)���	�	����G" ������ 	 ������ ���$&:	 ������;
K&�	�	� � ��������A����	� ��� ����� D�; ���������G 	 ���� �� 448 �������:��	�"
,�9�A)&��	��������	�����;�+��	����	�	��	��������	�������A�������������:	;

4. Összegzés
I==@ �	�	���� ��� ������� H	���	�&�	� ������� ������������� K&���9 '���	 ������;
+HH�� �	����������� H����:����� 	 ����������� ��(�� ������� 9��,A�&:	" K����
���$��" �	�	��� ���� -����) �� ����	 7 	�� ���)���	� 	 9��,A�����	� 9��H	��F
����	 ��������� ��������� K&���9 '���	 �������� 	 ������� �	���������� ����� P	��&F
�	� 7" ������� 	 �	��& ��,������� ���9����)	 ��������" 	 �	��	� ��������� ��F
�����" �	�	��� 	 H���� ������������� �	��	� �	����� �	���	 �����H	����� ���F
��:	 �; '�� H����" ��,���:��� ������	 ����������� ���� �� 	 �	�	��; ���F���
������ ���	�����" H	���	����� ����������� ������� 	 ����� ���	��� ������" 	 9��,A��F
����	� �	�& �����H	����A��� ��H�������� �; ' ���9����)�� :&�	�	� � �	�����	�
��� ���, ���	,��� 	��&�" H��� 	 ������	�A��� ����$���:��&� ����� ���A�H�� 	
������	��� 	 ����������� ��:������� �������� 	 H	���	�&�	�; '� ���	,�� �����
9�������� 	 ���9����)	 ����������" 	� ���	,&�	� �� 	 ���������� ���	����" H���
������:�� �� ������� 	 L�4������ )A�( ������" 	���� ��� ��� K&���9 '���	 �������
������ ����� ��� ��$,	��� ����; ��A����� ������ ������ 	 ����������" ����� 	 ,	��	�
��	,&��	�	����������������;
��� :�������� ���" H��� ��� H	����� ����	 ��� ���	� ��(:�������� 	��	�

��������A���	" 	������� 7 ��������� ����� �������� 7 ������" ������������� ����F
������	����������������	���������������������	;
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