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MÁSODIK MINTAFELADATSOR 

Emelt szintű írásbeli vizsga 

Íráskészség (90 perc) 

1. Ваш знакомый из Москвы сейчас в Венгрии. Он остановился в гостинице. Вы зашли 
к нему, чтобы сказать, что не сможете, как обещали, поехать с ним завтра в 
Эстергом. Однако вашего знакомого в гостинице вы не застали. 

 
Оставьте для него письмо (100 слов). 
 

______________________ 
1. _________________________________________________________________________ 

(обращение и приветствие) 
2. _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(объясните, почему вы пишете письмо, а не обращаетесь лично) 
3. _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(объясните ситуацию: почему вы откладываете поездку) 
4. _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(извинитесь и выразите сожаление) 
5. _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(поинтересуйтесь планами вашего знакомого на ближайшие дни) 
6. _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(предложите другое, подходящее вам, время для поездки) 
7. _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(узнайте, подходит ли ему это время) 
8. _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(поинтересуйтесь, как ваш знакомый проводит время в Будапеште) 
9. _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(скажите, когда и как ваш знакомый может связаться с вами) 
10. ________________________________________________________________________ 

(попрощайтесь) 
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2. а) Ваш русский друг-студент пишет вам в своём письме:  
 
 

« ... этим летом, к сожалению, я не смогу поехать отдыхать. Родители 

сделали большой ремонт в квартире и не смогут дать мне денег на 

поездку. Представляешь, какое у меня настроение, когда я думаю о 

том, что всё лето мне придётся провести в Петербурге. Ужас! ... » 

 
 
Ответьте ему (200–250 слов). Попробуйте успокоить его и посоветуйте по 
следующему плану, чем можно заняться в большом городе летом. 
 
1. спорт 

2. чтение 

3. экскурсии в музеи и картинные галереи 

4. курсы иностранных языков 

5. развлечения: встречи с друзьями, фестивали, концерты и т.д.  
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2. б) Вы читаете читательское письмо в газете «Комсомольская Правда». 
 
 
 

«Здравствуй, уважаемая «Комсомолка»! 

Занятия в школах начинаются в 8 – 8.30 утра. Дети явно не высыпаются. Разговоры о 

том, что их следует укладывать спать пораньше, – бесполезны. Квартиры у всех 

маленькие, часто у детей нет отдельных комнат. А родители живут своей жизнью, – 

смотрят телевизор, читают книги, газеты, готовят на завтра …Ребёнок не может 

уснуть в такой обстановке. По утрам детей не разбудить… 

Меня волновал этот вопрос, когда я была мамой сына-школьника, а теперь вижу 

утренние мучения моего внука. 

Неужели всё останется по-прежнему? 

С уважением Власова Валентина Васильевна» 

 

Комсомольская Правда, 31.07.2002 

 

 
 
Напишите письмо на эту тему (200–250 слов) в редакцию по следующему плану: 
 

1. существует ли эта проблема в Венгрии, 

2. начало занятий в венгерских школах, 

3. внешкольные занятия учеников, 

4. высыпаются ли венгерские гимназисты, 

5. ваше мнение о том, начинать ли занятия позже. 

 
 


